
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 
   20.06.2017    № __  7  _____                                                                                                    

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении изменений в бюджет  
Муниципального образования Муниципальный  
округ Гражданка на 2017 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 2017 год, утвержденный решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 «Об 
утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 
2017 год» (далее – Решение),  с учетом  изменений, утвержденных  решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
25.01.2017 № 1 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год», с учетом  изменений, утвержденных  
решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка от 12.04.2017 № 2 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год»: 

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

Гражданка  на 2017 год: 
1.1. по доходам в сумме 166087,9 тысяч рублей; 
1.2. по расходам в сумме 166910,9 тысяч рублей; 
1.3. с дефицитом бюджета 823,0 тысячи 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; 
1.6.  пункт 12 Решения изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году, в сумме 58988,9 тысяч 
рублей, в том числе: 

12.1. 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 12147,8 тысяч рублей; 



12.2. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 
родителям в сумме 5952,1 тысяч рублей; 

12.3. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в сумме 3282,5 тысяч рублей; 

12.4. 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 
6,5 тысяч рублей; 

12.5. прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения в сумме 37600,0 тысяч рублей.». 

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 20.06.2017 № 7   
 
 

Изменения в приложение 1 к решению Муниципального совета  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год» 

 
«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД» 
 

    
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма, 

тыс.руб. 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +9000,0 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +8000,0 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
+8000,0 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

+4000,0 

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

+4000,0 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

+4000,0 

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) 

+4000,0 

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

+1000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства +1000,0 
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

+1000,0 

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 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

+1000,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +37976,6
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+37976,6

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

+37600,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии +37600,0
918 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
+37600,0



000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной  
системы Российской Федерации 

+376,6 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

+376,6 

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

+376,6 

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

причитающееся приемному родителю 

+376,6 

  ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ: +46976,6
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 
к решению  



Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 20.06.2017 № 7        

 
 
 

Изменения в приложение 2 к решению Муниципального совета  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год» 

 
 
 
 

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2017 ГОД» 
 

Наименование Код 
ГРБС 

Код 
раздела, 

под-
раздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма на 
год, 

тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

968    +232,9 

Общегосударственные вопросы 968 0100   +232,9
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований

968 0103   +232,9 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности аппарата представительного  

органа муниципального образования 

968 0103 0020000021  +232,9 

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

968 0103 0020000021 200 +232,9 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

918    +46743,7 

Общегосударственные вопросы 918 0100   -314,9 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

918 0104   -314,9 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности Местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

918 0104 0020000032  -314,9 

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

918 0104 0020000032 200 -314,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     +46682,0 
Благоустройство 918 0503     +46682,0 

Расходы на осуществление благоустройства за 
счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 

918 0503 60000S0940   +37600,0 



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

918 0503 60000S0940 200 +37600,0 

Расходы на осуществление благоустройства 
территории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств местного 

бюджета 

918 0503 60000М0940   +8934,8 

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

918 0503 60000М0940 200 +8934,8 

Ведомственная целевая программа 
«Благоустройство придомовых территорий и 

дворовых территорий в границах 
муниципального образования» 

918 0503 7951000131   +1197,2 

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

918 0503 7951000131 200 +1197,2 

Ведомственная целевая программа 
«Благоустройство территории муниципального 

образования, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения» 

918 0503 7951100141   +890,0 

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

918 0503 7951100141 200 +890,0 

Ведомственная целевая программа «Озеленение 
территории муниципального образования» 

918 0503 7951200151   -1360,0 

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

918 0503 7951200151 200 -1360,0 

Ведомственная целевая программа «Создание 
зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка детских и спортивных 
площадок» 

918 0503 7951300161   -580,0 

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

918 0503 7951300161 200 -580,0 

Культура, кинематография 918 0800   +1127,0
Культура 918 0801     +1127,0 

Ведомственная целевая программа 
«Организация и проведение местных, и участие 

в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории муниципального образования» 

918 0801 7952000201   +1127,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0801 7952000201 200 +1127,0 

Социальная политика 918 1000   +376,6 
Охрана семьи и детства 918 1004   +376,6 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

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

Петербурга 

918 1004 51100G0870  +376,6 

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению 

918 1004 51100G0870 300 +376,6 

Физическая культура и спорт 918 1100   -1127,0 
Физическая культура 918 1101   -1127,0 

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта» 

918 1101 7952100241  -1127,0 

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

918 1101 7952100241 200 -1127,0 



ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ     +46976,6 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя    
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  



 
от 20.06.2017 № 7        

 
 

Изменения в приложение 3 к решению Муниципального совета  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год» 

 
 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД» 
 

Наименование 
Код 

раздела, 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма  
на год, 

тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     -82,0 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти  
и представительных органов муниципальных 

образований 

0103     +232,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа муниципального 

образования 

0103 0020000021   +232,9 

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

0103 0020000021 200 +232,9 

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

Федерации, местных администраций

0104     -314,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
Местной администрации по решению вопросов местного 

значения 

0104 0020000032   -314,9 

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

0104 0020000032 200 -314,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     +46682,0 
Благоустройство 0503     +46682,0 

Расходы на осуществление благоустройства за счет 
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000S0940   +37600,0 

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

0503 60000S0940 200 +37600,0 

Расходы на осуществление благоустройства территории 
муниципального образования, софинансируемые за счет 

средств местного бюджета 

0503 60000М094
0 

  +8934,8 

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

0503 60000М094
0 

200 +8934,8 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
придомовых территорий и дворовых территорий в 

границах муниципального образования» 

0503 7951000131   +1197,2 

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

0503 7951000131 200 +1197,2 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
территории муниципального образования, связанное с 

0503 7951100141   +890,0 



обеспечением санитарного благополучия населения» 

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

0503 7951100141 200 +890,0 

Ведомственная целевая программа «Озеленение 
территории муниципального образования» 

0503 7951200151   -1360,0 

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

0503 7951200151 200 -1360,0 

Ведомственная целевая программа «Создание зон отдыха, 
в том числе обустройство, содержание и уборка детских и 

спортивных площадок» 

0503 7951300161   -580,0 

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

0503 7951300161 200 -580,0 

Культура, кинематография 0800     +1127,0 

Культура 0801     +1127,0 

Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение местных, и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории муниципального образования»

0801 7952000201   +1127,0 

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

0801 7952000201 200 +1127,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    +376,6
Охрана семьи и детства 1004     +376,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   +376,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +376,6 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     -1127,0 

Физическая культура 1101     -1127,0 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта» 

1101 7952100241   -1127,0

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

1101 7952100241 200 -1127,0

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ    +46976,6 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
 
 
 

Приложение 4 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  



 
от 20.06.2017 №  7                         

 
 

Изменения в приложение 4 к решению Муниципального совета  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год» 

 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
НА 2017 ГОД» 

 
 

Код 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 

Код источника 
финансирования 

дефицита 

Наименование источника  
финансирования дефицита 

Сумма  
на год, 

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 бюджетов 

0,0 

918 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения 

-46976,6 

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

муниципальных образований городов 
федерального значения 

+46976,6 

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


