
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 
   15.06.2016    № __  10 _____                                                                                                     

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» (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 166409,8 тысяч рублей; 
1.2. по расходам в сумме 166409,8 тысяч рублей; 
1.3. с дефицитом бюджета 0 (Ноль) рублей.»; 
1.2. внести изменения в приложение 1 к Решению согласно приложению 1 к 

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

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

настоящему решению; 
1.5. 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  
 
от 15.06.2016 № 10 

 
 

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 +4800,0 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +100,0 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  

патентной системы налогообложения 
+100,0 

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

+100,0 

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

+4700,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства +4700,0 
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
+4700,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 

в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

+4700,0 

  Итого +4800,0 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                                 Н.А.Вайцехович      



Приложение 2 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 15.06.2016 № 10         

 
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    +72,0 

Общегосударственные вопросы 968 0100   +72,0 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

968 0103   +72,0 

Расходы на уплату членских взносов на осуществ-
ление деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его органов 

968 0103 9900000100  +72,0 

Иные бюджетные ассигнования 968 0103 9900000100 800 +72,0 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

918    +4728,0 

Общегосударственные вопросы 918 0100   +1324,8 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 0104   +998,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 

местного значения 

918 0104 9900000060  +998,8 

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

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

918 0104 9900000060 100 +398,8 

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

918 0104 9900000060 200 +590,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0104 9900000060 800 +10,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113   +326,0 
Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО Гражданка» 

918 0113 0200000010  +398,0 

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

918 0113 0200000010 200 +398,0 

Расходы на уплату членских взносов на осуще-
ствление деятельности Совета муниципальных 

918 0113 9900000100  -72,0 



образований Санкт-Петербурга и содержание  
его органов 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 9900000100 800 -72,0 
Расходы на мероприятия по  
защите прав потребителей 

918 0113 9900000110  -600,0 

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

918 0113 9900000110 200 -600,0 

Муниципальная программа  
«Защита прав потребителей» 

918 0113 1400000010  +600,0 

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

918 0113 1400000010 200 +600,0 

Расходы на организацию информирования, 
консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, 

формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома 

918 0113 9900000120  -600,0 

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

918 0113 9900000120 200 -600,0 

Муниципальная программа «Организация 
информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, формирования земельных 

участков, на которых расположены 
многоквартирные дома» 

918 0113 1500000010  +600,0 

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

918 0113 1500000010 200 +600,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

918 0300   -398,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

918 0309   -398,0 

Муниципальная программа «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО Гражданка» 

918 0309 0200000010  -398,0 

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

918 0309 0200000010 200 -398,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500   +3685,2 
Благоустройство 918 0503   +3685,2 

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

918 0503 0310000010  +3106,2 

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

918 0503 0310000010 200 +3106,2 

Содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений 

918 0503 0330000020  +579,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0503 0330000020 800 +579,0 
Муниципальная программа мероприятий, 

направленных на решение вопроса местного 
значения по осуществлению благоустройства 

территории Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2016 год 

918 0503 1600000000  +52351,9 

Расходы на реализацию Муниципальной 
программы мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения по 
осуществлению благоустройства территории 

Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка за счет субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга 

918 0503 16000S0940  +37000,0 



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

918 0503 16000S0940 200 +37000,0 

Расходы на реализацию Муниципальной 
программы мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения по 
осуществлению благоустройства территории 

Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка, софинансируемые за счет 

средств местного бюджета 

918 0503 16000М0940  +15351,9 

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

918 0503 16000М0940 200 +15351,9 

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования за счет субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга 

918 0503 99000S0940  -37000,0 

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

918 0503 99000S0940 200 -37000,0 

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования, софинансируемые 

за счет средств местного бюджета 

918 0503 99000М0940  -15351,9 

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

918 0503 99000М0940 200 -15351,9 

Образование 918 0700   +75,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации 
918 0705   +75,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа муниципального 

образования, а также муниципальных  служащих и 
работников муниципальных учреждений 

918 0705 9900000140  +75,0 

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

918 0705 9900000140 200 +75,0 

Культура, кинематография 918 0800   +41,0 
Культура 918 0801   +41,0 

Муниципальная программа «Организация местных и 
участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории МО Гражданка» 

918 0801 0900000010  +41,0 

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

918 0801 0900000010 200 +41,0 

Итого     +4800,0 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                      Н.А.Вайцехович 



Приложение 3 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 15.06.2016 № 10     

 
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   +1396,8 
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   +998,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 

0104 9900000060  +998,8 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9900000060 100 +398,8 

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

0104 9900000060 200 +590,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900000060 800 +10,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   +326,0 

Муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории МО Гражданка» 

0113 0200000010  +398,0 

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

0113 0200000010 200 +398,0 

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 
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей 0113 9900000110  -600,0 

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

0113 9900000110 200 -600,0 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 0113 1400000010  +600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1400000010 200 +600,0 

Расходы на организацию информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, формирования 
земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома 

0113 9900000120  -600,0 



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

0113 9900000120 200 -600,0 

Муниципальная программа «Организация информирования, 
консультирования и содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома» 

0113 1500000010  +600,0 

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

0113 1500000010 200 +600,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   -398,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309   -398,0 

Муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории МО Гражданка» 

0309 0200000010  -398,0 

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

0309 0200000010 200 -398,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +3685,2 
Благоустройство 0503   +3685,2 

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

0503 0310000010  +3106,2 

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

0503 0310000010 200 +3106,2 

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений 

0503 0330000020  +579,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 0330000020 800 +579,0 
Муниципальная программа мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения по осуществлению 
благоустройства территории Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2016 год 

0503 1600000000  +52351,9 

Расходы на реализацию Муниципальной программы 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по осуществлению благоустройства территории 

Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 16000S0940  +37000,0 

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

0503 16000S0940 200 +37000,0 

Расходы на реализацию Муниципальной программы 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по осуществлению благоустройства территории 

Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка, софинансируемые за счет средств местного бюджета 

0503 16000М0940  +15351,9 

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

0503 16000М0940 200 +15351,9 

Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 99000S0940  -37000,0 

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

0503 99000S0940 200 -37000,0 

Расходы на благоустройство территории муниципального обра-
зования, софинансируемые за счет средств местного бюджета 

0503 99000М0940  -15351,9 

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

0503 99000М0940 200 -15351,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   +75,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации 
0705   +75,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа муниципального образования, а также 

муниципальных  служащих и работников муниципальных 
учреждений 

0705 9900000140  +75,0 

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

0705 9900000140 200 75,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +41,0 



Культура 0801   +41,0 
Муниципальная программа «Организация местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории МО Гражданка» 

0801 0900000010  +41,0 

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

0801 0900000010 200 +41,0 

Итого    +4800,0 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                        Н.А.Вайцехович 



Приложение 4 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 15.06.2016 № 10 

 
 

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 

0,0 

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

0,0 

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

-4800,0 

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

муниципальных образований городов 
федерального значения 

4800,0 

  Итого 0,0 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                     Н.А.Вайцехович 
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