
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 
   14.09.2016    № __  15 _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении изменений в бюджет  
Муниципального образования Муниципальный  
округ Гражданка на 2016 год 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка          
р е ш и л : 
            1. Утвердить изменения в бюджет Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка на 2016 год, утвержденный решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 02.12.2015 № 21 «Об 
утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 
2016 год» (далее – Решение), с учетом  изменений, утвержденных  решением Муниципального 
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 23.12.2015 № 25 
«Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка на 2016 год», с учетом  изменений, утвержденных  решением Муниципального 
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 30.03.2016 № 3 «Об 
утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка на 2016 год», с учетом  изменений, утвержденных  решением Муниципального 
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 15.06.2016 № 10 
«Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка на 2016 год»  (далее – Решение): 

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

на 2016 год: 
1.1. по доходам в сумме 167429,8 тысяч рублей; 
1.2. по расходам в сумме 189874,9 тысяч рублей; 
1.3. с дефицитом бюджета 22445,1 тысяч рублей.»; 
1.2. пункт 10 Решения изложить в следующей редакции: 
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2016 год в сумме 10945,6 тысяч рублей, в том числе: 
10.1.   по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 

под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2016 год в сумме 10477,5 тысяч рублей; 

10.2. по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 468,1 тысяч 
рублей.»; 

1.3. пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 
«11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году, в сумме 56065,8 тысяч 
рублей, в том числе: 



11.1. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в сумме 10477,5 тысяч рублей; 

11.2. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 
родителям в сумме 5317,0 тысяч рублей; 

11.3. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в сумме 3265,3 тысяч рублей; 

11.4. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 
самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 
6,0 тысяч рублей. 

11.5. субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 37000,0 тысяч рублей.»; 
1.4. внести изменения в приложение 1 к Решению согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 
1.5. внести изменения в приложение 2 к Решению согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 
1.6. внести изменения в приложение 3 к Решению согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 
1.7. внести изменения в приложение 4 к Решению согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
С.В.Пустосмехову. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  
опубликования. 

 
 
 
 

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
 



       Приложение 1 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от14.09.2016 № 15 

 
Изменения в приложение 1 к решению Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
от 02.12.2015 № 21 «Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2016 год» 
 

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2016 ГОД» 

 
 

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма, 
тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд 

0,0 

874 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

0,0 

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

0,0 

918 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 

сделки 

0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1020,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
+1020,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

+1020,0 

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

Федерации 

-51,4 

918 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга  на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации  и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

-51,4 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

+1071,4 

918 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

+1032,8 



918 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

+38,6 

    Итого изменений: +1020,0 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                                 Н.А.Вайцехович      



Приложение 2 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
 от 14.09.2016 № 15 
        

 
Изменения в приложение 2 к решению Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
от 02.12.2015 № 21 «Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2016 год» 
 

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА НА 2016 ГОД» 
 
 

Наименование Код 
ГРБС 

Код 
раздела, 

подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма, 
тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

968    0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 968 0100   0,0 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

968 0103   -72,0 

Расходы на уплату членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 

968 0103 9900000100  -72,0 

Иные бюджетные ассигнования 968 0103 9900000100 800 -72,0 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
968 0113   +72,0 

Расходы на уплату членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 

968 0113 9900000100  +72,0 

Иные бюджетные ассигнования 968 0113 9900000100 800 +72,0 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

918    +23465,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100   -51,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 0104   -51,4 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

918 0104 99000G0850  -51,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0104 99000G0850 100 -51,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 0500   +22205,1 
Благоустройство 918 0503   +22205,1 



Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО Гражданка» 

918 0503 0300000000  +22205,1 

Текущий ремонт придомовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

918 0503 0310000010  +22155,1 

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

918 0503 0310000010 200 +22155,1 

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

918 0503 0330000030  +50,0 

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

918 0503 0330000030 200 +50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 1000   +1071,4 

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 

918 1004 99000G0860  +1032,8 

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению 

918 1004 99000G0860 300 +1032,8 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

918 1004 99000G0870  +38,6 

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению 

918 1004 99000G0870 300 +38,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918 1200   +240,0 

Периодическая печать и издательства 918 1202   +240,0 

Муниципальная программа «Учреждение 
печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов 
и иной информации» 

918 1202 1100000010  +240,0 

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

918 1202 1100000010 200 +240,0 

Итого изменений:     +23465,1 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                      Н.А.Вайцехович 



Приложение 3 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 14.09.2016 № 15      
 

 
Изменения в приложение 3 к решению Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
от 02.12.2015 № 21 «Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2016 год» 
 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2016 ГОД» 
 

Наименование Код 
раздела, 

подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма, 
тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -51,4 
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103   -72,0 

Расходы на уплату членских взносов на осуществление  
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

0103 9900000100  -72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900000100 800 -72,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   -51,4 

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

Петербурга 

0104 99000G0850  -51,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 99000G0850 100 -51,4 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113   +72,0 
Расходы на уплату членских взносов на осуществление  

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

0113 9900000100  +72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900000100 800 +72,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     +22205,1 
Благоустройство 0503     +22205,1 

Текущий ремонт придомовых территорий, включая  
проезды и въезды, пешеходные дорожки 

0503 0310000010   +22155,1 

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

0503 0310000010 200 +22155,1 

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

0503 0330000030  +50,0 

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

0503 0330000030 200 +50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +1071,4 



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 

1004 99000G0860  +1032,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99000G0860 300 +1032,8 

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

Петербурга 

1004 99000G0870  +38,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99000G0870 300 +38,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   +240,0 
Периодическая печать и издательства 1202   +240,0 

Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 
массовой информации, опубликование муниципальных 

правовых актов и иной информации» 

1202 1100000010  +240,0 

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

1202 1100000010 200 +240,0 

Итого изменений:    +23465,1 

 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                        Н.А.Вайцехович 
 
 



Приложение 4 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 14.09.2016 № 15 

 
 

Изменения в приложение 4 к решению Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 02.12.2015 № 21 «Об утверждении бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2016 год» 

 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГРАЖДАНКА НА 2016 ГОД» 

 
 

Администратор КОД Наименование показателя Сумма, 
тыс.руб. 

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

22445,1 

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах  
по учету средств бюджета 

22445,1 

918 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-1020,0 

918 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения 

23465,1 

  Итого: 22445,1 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                     Н.А.Вайцехович 
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