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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 РЕШЕНИЕ

25.10.2021                                                                                                                       № 19

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и подлежит раз-
мещению на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ малая Охта.  

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта от 11.09.2012 № 52 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта»;

- решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта от 29.02.2016 № 07 «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»;

- решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта от 02.04.2018 № 09 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга от 11.09.2012 № 52 «О бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»;

- решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта от 10.09.2018 № 23 «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»;

- решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта от 10.09.2018 № 24 «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»;

- решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта от 16.03.2020 № 13 «О внесении изменений и дополнений 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».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности Главы внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.
 
ВрИО Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                        А.О. Степанов 

Приложение 
 к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

 от 25.10.2021 г. №19 

Положение 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Нало-
говым кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Устав) и регулирует деятельность органов местного 
самоуправления Внутригородского муниципального образования муниципальный округ Малая Охта и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и исполнению мест-
ного бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рас-
смотрению и утверждению бюджетной отчётности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений.

2.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, настоящим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.

3.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определённых Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными и региональными законами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей местного бюджета с бюджетами других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета муниципального образования, формировании 
отчётности о его исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации, утверждённая приказом 
Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 5. Участники бюджетного процесса.

5.1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
- Глава муниципального образования;
- Муниципальный Совет муниципального образования;
- Местная администрация муниципального образования;
- орган внешнего муниципального финансового контроля (контрольно-счетный орган);
- органы внутреннего муниципального финансового контроля;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
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Статья 6. Бюджетные полномочия главы муниципального образования.

6.1. Глава муниципального образования:
- направляет   проект   решения   о местном   бюджете, внесённый на рассмотрение Муниципального Совета Местной 

администрацией, в контрольно-счётный орган для проведения экспертизы;
- принимает решение о создании согласительной комиссии в случае отклонения советом депутатов проекта мест-

ного бюджета и определяет порядок ее работы, является ее председателем;
- подписывает решения Муниципального Совета о местном бюджете, о внесении изменений в решения о местном 

бюджете, об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального Совета, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального Совета.

7.1. Муниципальный Совет муниципального образования:
- проводит в порядке, установленном Муниципальным Советом, публичные слушания по проекту местного бюджета 

и проекту годового отчёта об исполнении местного бюджета;
- рассматривает проект бюджета, утверждает бюджет муниципального образования и годовой отчёт об его испол-

нении;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета;
- формирует и определяет правовой статус контрольно-счётного органа муниципального образования;
- заключает соглашение с контрольно-счётным органом Санкт-Петербурга о передаче ему полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля (в случае принятия такого решения);
- утверждает стратегию социально-экономического развития муниципального образования;
- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-

стоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия Местной администрации.

8.1. Местная администрация:
- устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического развития муниципального образования, 

среднесрочного финансового плана, проекта местного бюджета;
- вносит проект местного бюджета со всеми необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Муни-

ципальный Совет;
- предварительно рассматривает проекты решений Муниципального Совета, предусматривающих осуществление 

расходов из местного бюджета, и даёт на них заключения;
- обеспечивает составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, составление бюджетной 

отчётности;
- определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;
- утверждает муниципальные и ведомственные программы, реализуемые за счёт средств местного бюджета;
- устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;
- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
- устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования информации в соот-

ветствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом;
- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации;
- представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета на утверждение в Муниципальный Совет;
- утверждает и представляет в Муниципальный Совет и контрольно-счётный орган отчёты об исполнении местно-

го бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года.

Статья 9. Полномочия финансового органа.

9.1. Полномочия финансового органа муниципального образования исполняет Местная администрация (далее – 
финансовый орган).

9.2. Финансовый орган:
- ведёт реестр расходных обязательств;
- составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и материалами для вне-

сения в Муниципальный Совет;
- организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи    и кассового плана;
- устанавливает порядок составления бюджетной отчётности;
- составляет и ведёт сводную бюджетную роспись;
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- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за главными администраторами доходов 
местного бюджета, которыми являются органы местного самоуправления муниципального образования и (или) нахо-
дящиеся в их ведении казенные учреждения;

- осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
- обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отражённых в муни-

ципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт- Петербурга;
- ежемесячно составляет и представляет отчёт о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федерации;
- получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета, бюджетной отчётности;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные администраторы 
средств местного бюджета) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного 

бюджета, включая внесение изменений в них;
- утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета;
- устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюд-

жета главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюд-
жетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета;

- устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюджета 
и получателей бюджетных средств предельного объёма финансирования денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года при организации исполнения бюджета по расходам;

- осуществляет управление средствами на едином счёте местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
местного бюджета;

- устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году;
- устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 
Федерации в январе очередного финансового года;

- составляет бюджетную отчётность муниципального образования на основании бюджетной отчётности главных 
администраторов средств местного бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия контрольно-счётного органа, органа внутреннего муниципального финансового 
контроля.

10.1.  Контрольно-счётный орган осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, законами Санкт- Петербурга и Уставом.

10.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет бюджетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и Уставом.

Статья 11. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса.

11.1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюджетных средств 
и иных участников бюджетного процесса определяются     в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Раздел II. Составление проекта местного бюджета.

Статья 12. Общие положения составления проекта местного бюджета.

12.1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального 
Совета.

12.2. Проект бюджета составляются и утверждаются сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).
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12.3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
12.4. Составление проекта местного бюджета осуществляется финансовым органом. Порядок и сроки составления 

проекта местного бюджета устанавливаются Местной администрацией с соблюдением требований, устанавливае-
мых Бюджетным кодексом Российской Федерации.

12.5. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета финансовый орган имеет 
право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

12.6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяю-

щих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, основных 

направлениях бюджетной политики Санкт-Петербурга, основных направлениях бюджетной политики муниципально-
го образования);

- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 

период;
- муниципальных и ведомственных  целевых программах (проектах муниципальных и ведомственных целевых про-

грамм, проектах изменений указанных программ).

Статья 13.  Расходы местного бюджета.

13.1.  Формирование расходов местного   бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательства-
ми муниципального образования.

13.2.  Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответ-

ствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципаль-
ным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казёнными учреждени-
ями.

13.3.  Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе устанавливать и исполнять расход-
ные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесённых к компетенции федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением случаев, установленных соответ-
ственно федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 14. Реестры расходных обязательств. 

14.1. В муниципальном образовании ведётся Реестр расходных обязательств муниципального образования.
Под реестром расходных обязательств понимается свод (перечень) муниципальных нормативных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обяза-
тельств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных 
нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в 
реестр обязательств.

14.2.  Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Статья 15.  Резервный фонд.

15.1.  В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной администра-
ции, размер которого устанавливается решением Муниципального Совета о бюджете и не может превышать 3 про-
цента утверждённого указанным решением общего объёма расходов.

15.2.  Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации, предусмотрен-
ных в составе местного бюджета, устанавливается Местной администрацией.

15.3.  Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилагается к 
годовому отчёту об исполнении местного бюджета.

Статья 16. Прогноз социально - экономического развития.

16.1.  Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на период не менее трёх лет в поряд-
ке, установленном Местной администрацией.

16.2.  Прогноз социально-экономического развития одобряется Местной администрацией одновременно с приняти-
ем решения о внесении проекта местного бюджета в Муниципальный Совет.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 66 27.10.2021

16.3.  Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта мест-
ного бюджета влечёт за собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план.

17.1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий ос-
новные параметры местного бюджета.

17.2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным Местной 
администрацией, с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается Местной администрацией и представляется в Муници-
пальный Совет, одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта местного бюджета долж-
ны соответствовать друг другу.

17.3. Утверждённый среднесрочный финансовый план муниципального образования должен содержать следующие 
параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
- объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
- дефицит (профицит) местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного 

финансового плана муниципального образования.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования приводится обо-

снование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параме-
трами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 18. Доходы местного бюджета.

18.1. Доходы местного бюджета муниципального образования формируются в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

Статья 19. Прогнозирование доходов местного бюджета.

19.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования, в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный Совет, законо-
дательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, решений Муниципального Совета, устанавливающих 
неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований.

20.1.  Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методиками, устанав-
ливаемыми финансовым органом.

20.2.  Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполне-
ние действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнова-
ния, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не 
предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию 
утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключённые (подлежа-
щие 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 обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, пред-
лагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к 
принятию либо изменению с увеличением объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответ-
ствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и  соглашения,  подлежащие  заключению полу-
чателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Статья 21. Муниципальные программы.

21.1. Муниципальные программы, реализуемые за счёт средств местного бюджета, утверждаются Местной адми-
нистрацией.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 6 727.10.2021

Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией в устанавливаемом ею поряд-
ке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, и их формирования и реализации устанавлива-
ется Местной администрацией.

21.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утвержда-
ется решением о местном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюд-
жета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Местной админи-
страцией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трёх 
месяцев со дня вступления его в силу.

21.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и её критерии устанавливаются Местной администрацией.

По результатам указанной оценки, Местной администрацией может быть принято решение о необходимости пре-
кращения или об изменении,  начиная с очередного финансового года, ранее утверждённой муниципальной программы, в 
том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы.

Статья 22. Ведомственные целевые программы.

22.1. В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целе-
вых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном Местной 
администрацией.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете 

Статья 23. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета.

23.1. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования устанавливаются Местной адми-
нистрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Статья 24. Проект решения о местном бюджете.

24.1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:
- основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, де-

фицит (профицит) бюджета);
- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на очередной финансовый год;

- ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых д р у г и м  

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состо-

янию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом), с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актом Муниципального Совета.

Статья 25. Внесение проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет.

25.1. Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рассмо-
трение в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет представляются документы и ма-
териалы, указанные в статье 26 настоящего Положения.
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Статья 26. Документы и материалы, представляемые в Муниципальный Совет одновременно с проектом местного 
бюджета.

26.1. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет представляются:
- основные направления бюджетной политики муниципального образования;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- экономического развития муниципального образования за 
текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- утверждённый среднесрочный финансовый план;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- методики (проекты методик) и расчёты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состо-

янию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- предложенные представительным органом, органом внешнего муниципального финансового контроля проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в от-
ношении указанных бюджетных смет;

- реестр источников доходов местного бюджета;
- иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о местном бюджете представляются 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете Муниципальным Советом.

27.1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется настоящим По-
ложением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

27.2. В течении пяти рабочих дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
на рассмотрение Муниципального Совета, глава муниципального образования направляет его в контрольно-счётный 
орган для проведения экспертизы.

27.3. Контрольно-счётный орган в течение 10 дней подготавливает заключение на проект решения о местном бюд-
жете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.

27.4. Внесённый проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год с заключением контрольно-счёт-
ного органа направляется на рассмотрение в постоянные комиссии Муниципального Совета, а также депутатам Му-
ниципального Совета.

27.5. В течение 10 дней с момента направления проекта решения о местном бюджете    с заключением контроль-
но-счётного органа в комиссии, а также депутатам Муниципального Совета проводится первое чтение проекта ре-
шения о местном бюджете.

27.6. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюджете. 
При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный Совет:

- заслушивает главу Местной администрации;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чтении («за 

основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.
При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный Совет:
- утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 

бюджета, дефицит (профицит) бюджета);
- назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.
27.7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом главы муниципального образования 

создаётся согласительная комиссия по корректировке проекта местного бюджета, в которую входит равное количе-
ство представителей Муниципального Совета и Местной администрации.

27.8. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным главой муниципального образования, 
в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласованный вариант основных характеристик 
проекта местного бюджета.

27.9. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета Местная админи-
страция в течение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотре-
ние Муниципального Совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который рассматривается заново 
в порядке, установленном настоящей главой.

27.10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, определённом Муниципаль-
ным Советом.

27.11. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального Совета, а также 
глава Местной администрации вправе подавать поправки    к проекту местного бюджета. Поправки подаются главе 
муниципального образования, который немедленно направляет их в Местную администрацию и контрольно-счётный 
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орган. Местная администрация и контрольно-счётный орган составляют заключения на каждую из поправок и направ-
ляют эти заключения в Муниципальный Совет до начала рассмотрения проекта местного бюджета во втором чте-
нии.

Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении. Рас-
смотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи с изменени-
ем законодательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Если в со-
ответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то 
в этой же поправке должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.

27.12.  После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект решения о местном бюджете 
рассматривается Муниципальным Советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных слу-
шаний, рассмотрение и голосование поправок к проекту решения о местном бюджете и голосование проекта местно-
го бюджета в целом со всеми принятыми к нему поправками. При рассмотрении проекта во втором чтении не могут 
быть изменены основные характеристики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный Совет:
- заслушивает главу Местной администрации;
- рассматривает поправки к проекту местного бюджета.
27.13. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подписывает-

ся главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

27.14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное 
не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 28. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о местном бюдже-
те на очередной финансовый год в срок.

28.1.  Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным Советом, подписано 
Главой муниципального образования и обнародовано до начала очередного финансового года.

28.2.  Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все 
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения и подписания 
решения о местном бюджете.

28.3.  В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, временное управление 
бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 29. Внесение изменений в решение о местном бюджете.

29.1.  Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением разработать и представить на рассмотрение Муниципального Совета проект решения о 
внесении изменений в решение о местном бюджете.

29.2.  Внесённый проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год 
глава муниципального образования направляет на рассмотрение в постоянные комиссии Муниципального Совета, а 
также депутатам Муниципального Совета.

29.3.  В течение 10 дней с момента направления проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюдже-
те в комиссии, а также депутатам Муниципального Совета, проводится рассмотрение проекта решения о внесении 
изменений в решение о местном бюджете.

29.4.  При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете Муниципальный Со-
вет:

- заслушивает Главу Местной администрации.
29.5.  Принятое Муниципальным Советом решение о внесении изменений в решение     о местном бюджете на оче-

редной финансовый год подписывается главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Раздел IV. Исполнение местного бюджета 

Статья 30. Основы исполнения местного бюджета.

30.1.  Местная администрация обеспечивает исполнение местного бюджета.
30.2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган.
30.3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
30.4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
30.5. Кассовое обслуживание исполнения  местного  бюджета осуществляется Федеральным казначей-

ством.
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30.6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом, 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30.7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется глав-
ными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счёте бюджета, 
в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым 
органом.

30.8. В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации исполнения местного бюджета по 
расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета предельного объёма оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года (предельные объёмы финансирования).

Предельные объёмы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядите-
ля и получателя средств местного бюджета помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала теку-
щего финансового года на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета.

30.9. Доходы,  фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утверждённого решением о мест-
ном бюджете общего объёма доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципаль-
ного долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования, в случае недо-
статочности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, в размере, предусмотренном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

30.10.  Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объёме, определяемом решением 
Муниципального Совета, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых от имени муниципального образования муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Муниципального 
Совета о местном бюджете.

Статья 31. Сводная бюджетная роспись.

31.1.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом.
31.2.  Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в неё осуществляется руководителем финан-

сового органа.
31.3.  В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения, в соот-

ветствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в решение о местном бюджете в слу-
чаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 32. Кассовый план.

32.1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюдже-
та в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета местного бюджета, включая 
временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

32.2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пре-
доставления главными администраторами средств местного бюджета сведений, необходимых для составления и ве-
дения кассового плана.

32.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Статья 33. Бюджетная роспись.

33.1.  Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, 
включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом.

33.2.  Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утверждёнными сводной бюджетной росписью, и утверждёнными финансовым органом 
лимитами бюджетных обязательств.

33.3.  Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в неё осуществляются главным распорядителем 
средств местного бюджета.

Статья 34. Завершение текущего финансового года.
34.1. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, 

установленном финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Глава V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности.

Статья 35. Составление бюджетной отчётности.

35.1.  Главные администраторы средств местного бюджета составляют бюджетную отчётность на основании 
представленной им бюджетной отчётности подведомственными получателями средств местного бюджета, адми-
нистраторами доходов местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита местного 
бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную отчётность в финансовый орган 
в установленные им сроки.

35.2.  Бюджетная отчётность муниципального образования составляется финансовым органом на основании бюд-
жетной отчётности главных администраторов средств местного бюджета.

35.3.  Бюджетная отчётность муниципального образования является годовой.  Отчёт об исполнении местного 
бюджета является ежеквартальным.

35.4.  Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года утверждается Местной администрацией и направляется в Муниципальный Совет.

Годовой отчёт об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Муниципального Совета.
35.5.  Финансовый орган представляет бюджетную отчётность в финансовый орган Санкт-Петербурга.
35.6.  Годовой отчёт об исполнении местного бюджета, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-

жета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 36. Внешняя проверка, представление, рассмотрение и утверждение годового отчёта об исполнении мест-
ного бюджета.

36.1. Годовой   отчёт   об   исполнении    местного   бюджета   до   его   рассмотрения    в Муниципальном Совете под-
лежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов 
средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении местного бюджета.

36.2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счётным 
органом.

36.3. Местная администрация представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета в контрольно-счёт-
ный орган для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

36.4. Контрольно-счётный орган в месячный срок проводит внешнюю проверку годового отчёта об исполнении 
местного бюджета и составляет заключение.

Заключение     на     годовой     отчёт   об исполнении местного бюджета представляется контрольно-счётным орга-
ном в Муниципальный Совет с одновременным направлением Местную администрацию не позднее 1 мая текущего года.

36.5. Местная администрация представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета в Муниципальный 
Совет не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчётом об исполнении местного бюджета представляются проект решения об исполне-
нии местного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

36.6. Муниципальный Совет рассматривает годовой отчёт об исполнении местного бюджета в течение одного ме-
сяца после получения заключения контрольно-счетного органа.

36.7. Муниципальный Совет при рассмотрении годового отчёта об исполнении местного бюджета заслушивает до-
клад Главы Местной администрации об исполнении местного бюджета.

36.8. По итогам рассмотрения годового отчёта об исполнении местного бюджета Муниципальный Совет принима-
ет одно из следующих решений:

- об утверждении годового отчёта об исполнении местного бюджета;
- об отклонении годового отчёта об исполнении местного бюджета.
36.9. В случае отклонения Муниципальным Советом решения об исполнении местного бюджета он возвращается 

для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не пре-
вышающий один месяц. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного бюджета 
производится Муниципальным Советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

36.10. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания, в порядке, 
определённом Уставом.

36.11. Утверждённый годовой отчёт об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию.

Статья 37. Решение об исполнении местного бюджета.
37.1.  Решением Муниципального Совета об исполнении местного бюджета утверждается отчёт об исполнении 

местного бюджета за отчётный финансовый год с указанием общего объёма доходов, расходов и дефицита (профици-
та) местного бюджета.

37.2.  Отдельными приложениями к решению Муниципального Совета об исполнении местного бюджета за отчёт-
ный финансовый год утверждаются показатели:
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- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов.
Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показатели, установленные муниципаль-

ным правовым актом Муниципального совета для решения об исполнении местного бюджета.

Глава VI. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 38. Муниципальный финансовый контроль.

38.1.  В муниципальном образовании осуществляется внешний и внутренний финансовый контроль.
38.2.  Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется кон-

трольно-счётным органом муниципального образования.
В случае заключения Муниципальным Советом соглашения с Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга об осу-

ществлении внешнего муниципального финансового контроля, внешний муниципальный финансовый контроль в муни-
ципальном образовании осуществляется в соответствии с указанным соглашением.

38.3.  Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом муниципального финансового 
контроля, являющегося органом Местной администрации.

Статья 39.  Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

39.1.  Полномочиями   органа   внешнего   муниципального   финансового контроля по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля является:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
местного бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представ-
ления бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчётов об 
исполнении бюджета;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

39.2. Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового контроля по внешнему му-
ниципальному финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Статья 40. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля.

40.1.  Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учёту и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчётности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий 
договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчётов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчётов о реализации муниципальных программ, отчётов об ис-
полнении муниципальных заданий, отчётов о достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 РЕШЕНИЕ

25.10.2021                                                                                                                       № 20
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта и  Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта за 2020 год:

1.1. по доходам в сумме 88 124,6 тыс. рублей;
1.2. по расходам в сумме 75 144,6 тыс. рублей;
1.3. профицит бюджета составил 12 980,0 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
2.1. Доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2.2. Расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2.3. Расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта 
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению.
3. В соответствии с п. 7 ст. 81 БК РФ отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 

администрации за 2020 год прилагается согласно приложению № 5 к настоящему решению.   
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

ВрИО Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                        А.О. Степанов 

Приложение №1
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
25.10.2021 № 20

Показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Утверждено Исполнено 
% 

исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 686.0 73 145.0 124.6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 878.1 65 622.2 126.5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

24 622.7 30 709.8 124.7
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000 1 05 01010 01 0000 
110

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

14 280.5 17 519.5 122.7

182 1 05 01011 01 0000 
110

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

14 280.5 17 519.9 122.7

182 1 05 01012 01 0000 
110

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

 -0.4  

000 1 05 01020 01 0000 
110

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

10 342.2 13 192.2 127.6

182 1 05 01021 01 0000 
110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

10 342.2 13 192.0 127.6

182 1 05 01022 01 0000 
110

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

 0.2  

182 1 05 01050 01 0000 
110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налогвые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

 -1.9  

000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

24 623.2 30 624.5 124.4

182 1 05 02010 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

24 623.2 30 617.8 124.3

182 1 05 02020 02 0000 
110

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

 6.7  

000 1 05 04000 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

2 632.2 4 287.9 162.9

182 1 05 04030 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения 

2 632.2 4 287.9 162.9

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 352.2 3 352.2 100.0

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы от компенсации затрат государства 3 352.2 3 352.2 100.0

000 1 13 02990 00 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 352.2 3 352.2 100.0

000 1 13 02993 03 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

3 352.2 3 352.2 100.0

867 1 13 02993 03 0100 
130

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соотвествии 
с законодательством Санкт-Петербурга

3 345.5 3 345.5 100.0

934 1 13 02993 03 0200 
130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

6.7 6.7 100.0

000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 437.0 4 151.9 120.8

000 1 16 02000 02 0000 
140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 141.9 2 812.6 131.3

000 1 16 02010 02 0000 
140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации

2 141.9 2 812.6 131.3

805 1 16 02010 02 0100 
140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 5.0  

806 1 16 02010 02 0100 
140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

320.0 675.0 210.9
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807 1 16 02010 02 0100 
140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

250.0 250.0 100.0

815 1 16 02010 02 0100 
140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

40.0 120.0 300.0

824 1 16 02010 02 0100 
140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

831.9 1 066.9 128.2

852 1 16 02010 02 0100 
140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

700.0 695.7 99.4

000 1 16 10000 00 0000 
140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 295.1 1 339.3 103.4

000 1 16 10120 00 0000 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам 
действовавшим в 2019 году

1 295.1 1 339.3 103.4

000 1 16 10123 01 0000 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам действовавшим 
в 2019 году

1 295.1 1 339.3 103.4

182 1 16 10123 01 0031 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

40.4 33.0 81.7

806 1 16 10123 01 0031 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

595.0 550.0 92.4

807 1 16 10123 01 0031 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

8.2 79.2 965.9

815 1 16 10123 01 0031 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

20.0 0.0 0.0
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852 1 16 10123 01 0031 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

631.5 677.1 107.2

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18.7 18.7 100.0

000 1 17 05000 00 0000 
180

Прочие неналоговые доходы 18.7 18.7 100.0

934 1 17 05030 03 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

18.7 18.7 100.0

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 041.7 14 979.6 83.0

000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

18 041.7 14 979.6 83.0

000 2 02 10000 00 0000 
150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 882.1 0.0 0.0

000 2 02 19999 00 0000 
150

Прочие дотации 2 882.1 0.0 0.0

934 2 02 19999 03 0000 
150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

2 882.1 0.0 0.0

000 2 02 30000 00 0000 
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

15 159.6 14 979.6 98.8

000 2 02 30024 00 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 821.4 2 818.7 99.9

934 2 02 30024 03 0000 
150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 821.4 2 818.7 99.9

934 2 02 30024 03 0100 
150

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

2 813.9 2 811.2 99.9

934 2 02 30024 03 0200 
150

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

7.5 7.5 100.0

000 2 02 30027 00 0000 
150

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

12 338.2 12 160.9 98.6

934 2 02 30027 03 0000 
150

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

12 338.2 12 160.9 98.6

934 2 02 30027 03 0100 
150

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

8 445.3 8 290.4 98.2

934 2 02 30027 03 0200 
150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

3 892.9 3 870.5 99.4

 ИТОГО ДОХОДОВ 76 727.7 88 124.6 114.9
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Приложение №1
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
25.10.2021 № 20

Показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)

Код дохода по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Утверждено Исполнено % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 686.0 73 145.0 124.6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 878.1 65 622.2 126.5

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

24 622.7 30 709.8 124.7

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

14 280.5 17 519.5 122.7

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

14 280.5 17 519.9 122.7

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 -0.4  

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

10 342.2 13 192.2 127.6

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

10 342.2 13 192.0 127.6

182 1 05 01022 01 0000 110

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

 0.2  

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

 -1.9  

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

24 623.2 30 624.5 124.4

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

24 623.2 30 617.8 124.3

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

 6.7  

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

2 632.2 4 287.9 162.9

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

2 632.2 4 287.9 162.9

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 352.2 3 352.2 100.0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 352.2 3 352.2 100.0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 352.2 3 352.2 100.0

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

3 352.2 3 352.2 100.0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соотвествии с законодательством Санкт-
Петербурга

3 345.5 3 345.5 100.0
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934 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

6.7 6.7 100.0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 437.0 4 151.9 120.8

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 141.9 2 812.6 131.3

000 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации

2 141.9 2 812.6 131.3

805 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

 5.0  

806 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

320.0 675.0 210.9

807 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

250.0 250.0 100.0

815 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

40.0 120.0 300.0

824 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

831.9 1 066.9 128.2

852 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

700.0 695.7 99.4

000 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

1 295.1 1 339.3 103.4

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, по нормативам действовавшим в 2019 году

1 295.1 1 339.3 103.4

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам действовавшим в 2019 году

1 295.1 1 339.3 103.4

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

40.4 33.0 81.7
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806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

595.0 550.0 92.4

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

8.2 79.2 965.9

815 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

20.0 0.0 0.0

852 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

631.5 677.1 107.2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18.7 18.7 100.0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18.7 18.7 100.0

934 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

18.7 18.7 100.0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 041.7 14 979.6 83.0

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

18 041.7 14 979.6 83.0

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 882.1 0.0 0.0

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 2 882.1 0.0 0.0

934 2 02 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

2 882.1 0.0 0.0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

15 159.6 14 979.6 98.8

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 821.4 2 818.7 99.9
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934 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 821.4 2 818.7 99.9

934 2 02 30024 03 0100 150

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

2 813.9 2 811.2 99.9

934 2 02 30024 03 0200 150

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

7.5 7.5 100.0

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

12 338.2 12 160.9 98.6

934 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

12 338.2 12 160.9 98.6

934 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

8 445.3 8 290.4 98.2

934 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

3 892.9 3 870.5 99.4

 ИТОГО ДОХОДОВ 76 727.7 88 124.6 114.9

Приложение №2
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
25.10.2021  № 20

Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта за 2020 год по ведомственной структуре расходов

(тыс.
руб.)

№ п/п Наименование показателя

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Утверж-
дено

Испол-
нено

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

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

952    12 641.6 9 840.0 77.8

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100   12 641.6 9 840.0 77.8

1.1.1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102   1 327.8 806.7 60.8

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011  1 327.8 806.7 60.8

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 1 327.8 806.7 60.8
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1.1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

952 0102 0020000011 120 1 327.8 806.7 60.8

1.1.2.

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

952 0103   11 313.8 9 033.3 79.8

1.1.2.1.
Аппарат представительного органа 
муниципального образования

952 0103 0020000023  10 043.5 7 785.4 77.5

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 0020000023 100 8 319.7 6 183.3 74.3

1.1.2.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

952 0103 0020000023 120 8 319.7 6 183.3 74.3

1.1.2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0103 0020000023 200 1 469.7 1 354.8 92.2

1.1.2.1.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0103 0020000023 240 1 469.7 1 354.8 92.2

1.1.2.1.3.
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

952 0103 0020000023 300 141.1 141.0 99.9

1.1.2.1.3.1.
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

952 0103 0020000023 320 141.1 141.0 99.9

1.1.2.1.4. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 113.0 106.3 94.1

1.1.2.1.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 113.0 106.3 94.1

1.1.2.2.
Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе 

952 0103 0020000081  1 118.0 1 097.0 98.1

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 0020000081 100 1 118.0 1 097.0 98.1

1.1.2.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

952 0103 0020000081 120 1 118.0 1 097.0 98.1

1.1.2.3.
Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

952 0103 0020000082  152.3 150.9 99.1

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 0020000082 100 152.3 150.9 99.1

1.1.2.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

952 0103 0020000082 120 152.3 150.9 99.1

2

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

934    65 242.3 64 704.8 99.2

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100   24 361.7 24 034.3 98.7
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2.1.1.

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

934 0104   24 305.2 23 987.8 98.7

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

934 0104 0020000031  1 327.8 1 324.9 99.8

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 1 327.8 1 324.9 99.8

2.1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

934 0104 0020000031 120 1 327.8 1 324.9 99.8

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

934 0104 0020000032  20 163.5 19 851.7 98.5

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 16 925.6 16 743.7 98.9

2.1.1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

934 0104 0020000032 120 16 925.6 16 743.7 98.9

2.1.1.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 0020000032 200 2 645.0 2 516.7 95.1

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

934 0104 0020000032 240 2 645.0 2 516.7 95.1

2.1.1.2.3.
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

934 0104 0020000032 300 587.9 587.9 100.0

2.1.1.2.3.1.
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

934 0104 0020000032 320 587.9 587.9 100.0

2.1.1.2.4 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 5.0 3.4 68.0

2.1.1.2.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 5.0 3.4 68.0

2.1.1.3.

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  2 813.9 2 811.2 99.9

2.1.1.3.1.

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

934 0104 00200G0850 100 2 608.7 2 606.2 99.9

2.1.1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

934 0104 00200G0850 120 2 608.7 2 606.2 99.9

2.1.1.3.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 00200G0850 200 205.2 205.0 99.9

2.1.1.3.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 00200G0850 240 205.2 205.0 99.9

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111   10.0 0.0 0.0

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061  10.0 0.0 0.0

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 10.0 0.0 0.0
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2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 10.0 0.0 0.0

2.1.3.
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

934 0113   46.5 46.5 100.0

2.1.3.1.

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

934 0113 09200G0100  7.5 7.5 100.0

2.1.3.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 09200G0100 200 7.5 7.5 100.0

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

934 0113 09200G0100 240 7.5 7.5 100.0

2.1.3.2.

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 0921000071  30.0 30.0 100.0

2.1.3.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0921000071 200 30.0 30.0 100.0

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

934 0113 0921000071 240 30.0 30.0 100.0

2.1.3.3.
Расходы на возмещение ущерба по 
решению суда

934 0113 0924000074  9.0 9.0 100.0

2.1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0113 0924000074 800 9.0 9.0 100.0

2.1.3.3.1.1. Исполнение судебных актов 934 0113 0924000074 830 9.0 9.0 100.0

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400   271.3 240.6 88.7

2.2.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401   271.3 240.6 88.7

2.2.1.1.

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  271.3 240.6 88.7

2.2.1.1.1.
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

934 0401 5100000101 600 271.3 240.6 88.7

2.2.1.1.1.1.
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

934 0401 5100000101 630 271.3 240.6 88.7

2.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500   23 885.9 23 884.6 100.0

2.3.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503   23 885.9 23 884.6 100.0

2.3.1.1.
Расходы по текущему ремонту придомовых 
территорий и дворовых территорий

934 0503 6000000131  3 922.9 3 921.9 100.0

2.3.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000131 200 3 922.9 3 921.9 100.0

2.3.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000131 240 3 922.9 3 921.9 100.0

2.3.1.2.
Расходы по озеленению территории, в т.ч. 
компенсационное озеленение

934 0503 6000000151  14 327.5 14 327.3 100.0
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2.3.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000151 200 14 327.5 14 327.3 100.0

2.3.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000151 240 14 327.5 14 327.3 100.0

2.3.1.3.

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

934 0503 6000000161  1 000.0 1 000.0 100.0

2.3.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000161 200 1 000.0 1 000.0 100.0

2.3.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000161 240 1 000.0 1 000.0 100.0

2.3.1.4. Погашение кредиторской задолженности 934 0503 6000000162  4 635.5 4 635.4 100.0

2.3.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000162 200 4 635.5 4 635.4 100.0

2.3.1.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000162 240 4 635.5 4 635.4 100.0

2.4. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700   77.8 77.6 99.8

2.4.1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

934 0705   19.1 19.0 99.6

2.4.1.1.

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  19.1 19.0 99.6

2.4.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0705 4280000181 200 19.1 19.0 99.6

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

934 0705 4280000181 240 19.1 19.0 99.6

2.4.2.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

934 0709   58.7 58.6 99.9

2.4.2.1.
Расходы по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

934 0709 4401000491  30.0 30.0 99.9

2.4.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4401000491 200 30.0 30.0 99.9

2.4.2.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4401000491 240 30.0 30.0 99.9

2.4.2.2.

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

934 0709 4403000521  3.0 3.0 98.7

2.4.2.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4403000521 200 3.0 3.0 98.7

2.4.2.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4403000521 240 3.0 3.0 98.7

2.4.2.3.
Расходы на проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан РФ 

934 0709 4407000191  25.7 25.7 100.0

2.4.2.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4407000191 200 25.7 25.7 100.0



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 6 2527.10.2021

2.4.2.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4407000191 240 25.7 25.7 100.0

2.5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800   1 973.8 1 973.3 100.0

2.5.1. КУЛЬТУРА 934 0801   1 973.8 1 973.3 100.0

2.5.1.1.

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

934 0801 4501000201  831.8 831.7 100.0

2.5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4501000201 200 831.8 831.7 100.0

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

934 0801 4501000201 240 831.8 831.7 100.0

2.5.1.2.
Расходы на организацию мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов 

934 0801 4502000211  36.2 36.0 99.5

2.5.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4502000211 200 36.2 36.0 99.5

2.5.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4502000211 240 36.2 36.0 99.5

2.5.1.3.
Расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

934 0801 4503000562  1 105.8 1 105.6 100.0

2.5.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4503000562 200 1 105.8 1 105.6 100.0

2.5.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4503000562 240 1 105.8 1 105.6 100.0

2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000   13 468.5 13 291.0 98.7

2.6.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 934 1001   649.7 649.6 100.0

2.6.1.1.
Расходы на выплату пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

934 1001 5050000232  649.7 649.6 100.0

2.6.1.1.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1001 5050000232 300 649.7 649.6 100.0

2.6.1.1.1.1.
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

934 1001 5050000232 310 649.7 649.6 100.0

2.6.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 934 1003   480.6 480.6 100.0

2.6.2.1.

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

934 1003 5050000231  480.6 480.6 100.0

2.6.2.1.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1003 5050000231 300 480.6 480.6 100.0

2.6.2.1.1.1.
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

934 1003 5050000231 310 480.6 480.6 100.0

2.6.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004   12 338.2 12 160.8 98.6

2.6.3.1.

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  8 445.3 8 290.4 98.2

2.6.3.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1004 51100G0860 300 8 445.3 8 290.4 98.2

2.6.3.1.1.
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

934 1004 51100G0860 310 8 445.3 8 290.4 98.2
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2.6.4.

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

934 1004 51100G0870  3 892.9 3 870.5 99.4

2.6.4.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1004 51100G0870 300 3 892.9 3 870.5 99.4

2.6.4.1.1.
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

934 1004 51100G0870 320 3 892.9 3 870.5 99.4

2.7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200   1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА

934 1202   1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.1.

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

934 1202 4570000251  1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 1202 4570000251 200 1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 1202 4570000251 240 1 203.3 1 203.3 100.0

3.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990    643.8 599.8 93.2

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 990 0100   643.8 599.8 93.2

3.1.1.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

990 0107   643.8 599.8 93.2

3.1.1.1.
Члены избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 
образования

990 0107 0020000052  643.8 599.8 93.2

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 100 590.6 589.9 99.9

3.1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

990 0107 0020000052 120 590.6 589.9 99.9

3.1.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

990 0107 0020000052 200 53.0 9.9 18.7

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

990 0107 0020000052 240 53.0 9.9 18.7

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 990 0107 0020000052 800 0.2 0.0 0.0

3.1.1.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 990 0107 0020000052 850 0.2 0.0 0.0

ИТОГО РАСХОДОВ 78 527.7 75 144.6 95.7
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Приложение №3
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
25.10.2021 № 20

Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование показателя
Код раздела 
и подраздела

Утверждено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 37 647.1 34 474.1 91.6

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

0102 1 327.8 806.7 60.8

1.2.

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

0103 11 313.8 9 033.3 79.8

1.3.

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

0104 24 305.2 23 987.8 98.7

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 643.8 599.8 93.2

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 10.0 0.0 0.0

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 46.5 46.5 100.0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 271.3 240.6 88.7

2.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 271.3 240.6 88.7

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 23 885.9 23 884.6 100.0

3.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 23 885.9 23 884.6 100.0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 77.8 77.6 99.8

4.1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

0705 19.1 19.0 99.6

4.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 58.7 58.6 99.9

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 973.8 1 973.3 100.0

5.1. КУЛЬТУРА 0801 1 973.8 1 973.3 100.0

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 468.5 13 291.0 98.7

6.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 649.7 649.6 100.0

6.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 480.6 480.6 100.0

6.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 12 338.2 12 160.8 98.6

7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 203.3 1 203.3 100.0

7.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 203.3 1 203.3 100.0

 ИТОГО РАСХОДОВ 78 527.7 75 144.6 95.7

Приложение №4
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
25.10.2021  № 20

Показатели источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год по кодам классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджетов
            (тыс.руб.)

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Утверждено Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

-1 800.0 12 980.0
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Приложение №5
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
25.10.2021 № 20

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено

1 Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061 870 10.0 0.0

ИТОГО 10.0 0.0
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000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -1 800.0 12 980.0

000 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджетов -76 727.7 -88 124.6

000 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -76 727.7 -88 124.6

000 01 05 02 01 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -76 727.7 -88 124.6

934 01 05 02 01 03 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-76 727.7 -88 124.6

000 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджетов 78 527.7 75 144.6
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600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 78 527.7 75 144.6

000 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 78 527.7 75 144.6

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

78 527.7 75 144.6


