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№ 20 (440) 

от 21.11.2019 г. 
 

Решения Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

 
 

от 20.11.2019 № 41 
«Об утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка» 

 
от 20.11.2019 № 42 

«Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2019 год» 

 
от 20.11.2019 № 43 

«О принятии в первом чтении проекта решения «Об утверждении бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

на 2020 год» 
 

от 18.06.2019 № 16 
«Об определении порядка организации и проведения публичных слушаний» 

 
от 20.11.2019 № 44 

«О назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 год, 
публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета за 2018 год, 

публичных слушаний по приоритетному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» на 2020 год» 

 
Положение 

О комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
по проведению общественных обсуждений в области комфортной городской 

среды 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

 

  20.11.2019  №      41                                                                                                         

Санкт-Петербург 
 

Об утверждении изменений в Положение о  

бюджетном процессе в Муниципальном  

образовании Муниципальный округ Гражданка 

 

Рассмотрев протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 23.10.2019 

№ 03-01-2019-234 (поступил по почте, исполнитель старший помощник прокурора 

К.В.Поляков, входящий от 05.11.2019 № 1653), полагая протест подлежащим удовлетворению, 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка          

р е ш и л : 

1. Утвердить изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном 

образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденное решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка» (далее – Положение),  с учетом  изменений, утвержденных  

решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 23.12.2015 № 26 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом  

изменений, утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 15.06.2016 № 12 «Об утверждении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка», с учетом  изменения, утвержденного  решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.10.2016 № 16 «Об 

утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка», с учетом  изменений, утвержденных  решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

12.04.2017 № 3 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, 

утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 19.09.2017 № 17 «Об утверждении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 16.05.2018 № 10 «Об 

утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменения, утвержденного решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 



20.09.2018 № 24 «Об утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, 

утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 32 «Об утверждении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 17.04.2019 № 9 «Об 

утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка»: 

1.1. Изложить пункт 2 статьи 14 Положения в следующей редакции: 

«2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации, установленным Местной администрацией». 

1.2. Изложить абзац 4 статьи 37 Положения в следующей редакции: 

«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений осуществляется органом муниципального финансового контроля, 

являющимся органом Местной администрации». 

1.3. Изложить абзац 9 статьи 23 Положения в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям;». 

1.4. Изложить абзац 8 статьи 25 Положения в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом;». 

1.5.  Дополнить статью 7 Положения следующим абзацем: 

«утверждает стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования.». 

1.6. Изложить пункт 2 статьи 34 Положения в следующей редакции: 

«2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом на основании бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета.». 

1.7. Изложить пункт статьи 39 Положения в следующей редакции: 

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 



контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе 

отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 

средств из бюджета.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.   

  

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета                                                                                          Е.В.Беляева 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

   20.11.2019    №  42                                                                                                       

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 
 

 

Об утверждении изменений в бюджет Муниципального  

образования Муниципальный округ Гражданка на 2019 год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л : 

1. Утвердить изменения в бюджет Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2019 год, утвержденный решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 30 «Об 

утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 

2019 год», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 10.12.2018 № 35 «Об 

утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2019 год», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 20.02.2019 № 2 «Об 

утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2019 год», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 17.04.2019 № 8 «Об 

утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2019 год», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 18.06.2019 № 15 

«Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2019 год», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 31.07.2019 № 24 

«Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2019 год», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 27.09.2019 № 29 

«Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2019 год»    (далее – Решение):  

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1.1. по доходам в сумме  127915,5 тысяч рублей; 

1.2. по расходам в сумме  127915,5 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. 

1.6. пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить предельный объем дефицита бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год в сумме 0 (Ноль) рублей по источникам 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год согласно приложению 4.»; 

1.7. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме 13420,7 тысяч рублей, в том числе: 

           11.1.   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 2019 год в сумме 12778,2 тысяч рублей; 

11.2. по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме  642,5 тысяч 

рублей.». 

1.8. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции: 

«12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, в сумме 33241,4 тысячи 

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 12778,2 тысяч рублей; 

12.2. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 

родителям в сумме 6374,7 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 3435,2 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 

7,2 тысяч рублей; 

12.5. прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения в сумме 10000,0 тысяч рублей; 

12.6. прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения в сумме 646,1 тысяча рублей.». 

 2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Н.С.Лебедеву.  



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

опубликования.  

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В.Беляева 



 

Приложение 1 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 20.10.2019 № 42 

 

 

Изменения в приложение 1 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 30  

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год» 

 

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД» 

 
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма на 

год, 

тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +7 198,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД +3 700,0 

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

налогообложения 
+4 400,0 

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

объекта налогообложения доходы 
+5 700,0 

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

объекта налогообложения доходы 
+5 700,0 

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
-1 300,0 

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) 

-1 300,0 

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

деятельности 
-300,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -300,0 

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

налогообложения 
-400,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения  

-400,0 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
-240,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства -240,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат государства -240,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  
-240,0 



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 

-240,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +3 738,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

+30,0 

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

сумм в возмещение ущерба 
+3 708,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

3 708,0  

000 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 

исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

+3 708,0 

824 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 

исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

+3 708,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1 518,4 

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

системы Российской Федерации 
+1 518,4 

0 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +127,4 

0 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации +127,4 

918 2 02 19999 03 0000 150 
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
+127,4 

000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
+1 391,0 

000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

+1 391,0 

918 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 

+1 391,0 

918 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

+594,2 

918 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

+796,8 

    ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ +8 716,4 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева      



Приложение 2 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 20.10.2019 № 42 

 

Изменения в приложение 2 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 30  

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год» 

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД 
 

 
Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма на 

год, 

тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

968 
      

+332,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 968 01 00     +332,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

968 01 03   

  

+332,3 

Расходы на содержание депутатов, осуществляющих 

свою деятельность на постоянной основе 
968 01 03 99000 0006 1 

  
-230,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0006 1 100 -230,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

968 01 03 99000 0002 1 

  
+562,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0002 1 100 +110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
968 01 03 99000 0002 1 200 +452,3 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

918 
  

  

  
+7 915,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 00     +1 029,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 01 04   

  

+1 029,1 



Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов 

местного значения 

918 01 04 99000 0003 2 

  
+1 029,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 04 99000 0003 2 200 +1 029,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 05 00     0,0 

Благоустройство 918 05 03     0,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

придомовых территорий и дворовых территорий в 

границах муниципального образования»  

918 05 03 05000 0013 1   -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 05000 0013 1 200 -0,1 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории муниципального образования, связанное 

с обеспечением санитарного благополучия 

населения»  

918 05 03 06000 0014 1 

  

+0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 06000 0014 1 200 +0,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 08 00     +5 175,0 

Культура 918 08 01     +5 175,0 

Муниципальная программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования»   

918 08 01 15000 0020 1 

  

+5 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 15000 0020 1 200 +5 175,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 10 00     +1 391,0 

Охрана семьи и детства 918 10 04     +1 391,0 

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 10 04 99000 G086 0 

  

+594,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 04 99000 G086 0 300 +594,2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

918 10 04 99000 G087 0 

  

+796,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 04 99000 G087 0 300 +796,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918 12 00     +320,0 

Периодическая печать и издательства 918 12 02     +320,0 

Муниципальная программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации»  

918 12 02 17000 0025 1 

  
+320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 12 02 17000 0025 1 200 +320,0 

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ         +8 247,4 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В.Беляева 



Приложение 3 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 20.10.2019 № 42  

 

Изменения в приложение 3 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 30  

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД 

 

 
Наименование Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма на 

год, 

тыс.руб.  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     +1 361,4 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03   

  

+332,3 

Расходы на содержание депутатов, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной основе 
01 03 99000 0006 1 

  
-230,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 99000 0006 1 100 -230,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа муниципального 

образования 

01 03 99000 0002 1 

  

+562,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 99000 0002 1 100 +110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 03 99000 0002 1 200 +452,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

  

+1 029,1 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного значения 
01 04 99000 0003 2 

  
+1 029,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 99000 0003 2 200 +1 029,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     0,0 

Благоустройство 05 03     0,0 

Муниципальная программа «Благоустройство придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах 

муниципального образования»  

05 03 05000 0013 1   -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 05000 0013 1 200 -0,1 



Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования, связанное с обеспечением 

санитарного благополучия населения»  

05 03 06000 0014 1 

  

+0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 06000 0014 1 200 +0,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     +5 175,0 

Культура 08 01     +5 175,0 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального образования»   

08 01 15000 0020 1 

  

+5 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 15000 0020 1 200 +5 175,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     +1 391,0 

Охрана семьи и детства 10 04     +1 391,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 99000 G086 0 

  

+594,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G086 0 300 +594,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 99000 G087 0 

  

+796,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G087 0 300 +796,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00     +320,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     +320,0 

Муниципальная программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации»  

12 02 17000 0025 1 

  

+320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 02 17000 0025 1 200 +320,0 

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ       +8 247,4 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                               Е.В.Беляева 
 

 



Приложение 4 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 20.10.2019 № 42 

 

Изменения в приложение 4 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 30  

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2019 ГОД 

 

 
КОД Наименование показателя Сумма, 

тыс.руб. 

000 01 00 00  00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

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

бюджета 

0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -127915,5 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -127915,5 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов -127915,5 

918 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских  муниципальных образований Санкт-Петербурга 

-127915,5 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 127915,5 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 127915,5 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 127915,5 

918 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

127915,5 

 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

   20.11.2019    № __43_____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 

О принятии в первом чтении проекта решения  

«Об утверждении бюджета Муниципального  

образования Муниципальный округ Гражданка  

на 2020 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», рассмотрев проект 

решения «Об утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2020 год», Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л : 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «Об утверждении 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год». 

2. Утвердить бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2020 год: 

         2.1. по доходам в сумме  118555,0 тысяч рублей; 

         2.2. по расходам в сумме  118555,0 тысяч рублей; 

         2.3. с дефицитом бюджета 0 (ноль) рублей. 

3. Установить, что поправки к проекту решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «Об утверждении 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год» 

могут быть поданы в срок до 16 часов 00 минут 02 декабря 2019 года по адресу 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка: 

Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41 лит. А, пом. 5-Н. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Муниципальная Гражданка». 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                          Е. В. Беляева 



Проект вносит и.о.главы 

Местной администрации 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

                  № _______ 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении бюджета Муниципального  

образования Муниципальный округ  

Гражданка на 2020 год 

 

В соответствии со статьями 169, 184, 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка   р е ш и л : 

1. Утвердить бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

на 2020 год:  

1.1. по доходам в сумме  118555,0 тысяч рублей; 

1.2. по расходам в сумме  118555,0 тысяч рублей; 

1.3. с дефицитом бюджета 0 (Ноль) рублей. 

2. Учесть в бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 

2020 год поступление доходов по источникам и нормативам отчислений согласно приложению 

1: 

2.1. единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, по единому и дополнительным дифференцированным нормативам в размере 

23 процента; 

2.2. единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  

2.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения; 

2.4. доходы от уплаты прочих неналоговых доходов; 

2.5. безвозмездные поступления от бюджета Санкт-Петербурга. 

3. Утвердить:  

3.1. ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год согласно приложению 2;  

3.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год согласно приложению 3. 

4. Утвердить предельный объем дефицита бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год в сумме 0 (Ноль) рублей по источникам 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год согласно приложению 4.  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год согласно приложению 5. 



 

6. Утвердить: 

6.1. верхний предел муниципального долга Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 1 января 2021 года в сумме 0 (Ноль) рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

− 0 (Ноль) рублей;  

6.2. предельный объем муниципального долга Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в течение 2020 года – в сумме 0 (Ноль) рублей.  

7. Установить, что целевые бюджетные фонды в составе бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка в 2020 году не образуются. 

8. Установить, что лимиты предоставления бюджетных и налоговых кредитов в 2020 

году составляют соответственно в сумме 0 (Ноль) тысяч рублей. 

9. Утвердить главными распорядителями средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка Местную администрацию Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (ГРБС 918), Муниципальный совет 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (ГРБС 968) и Избирательную 

комиссию Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (ГРБС 931). 

10. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год 

Местную администрацию Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

(код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета - 918). 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 13954,0 тысяч рублей, в том числе: 

           11.1.   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 2020 год в сумме 13286,0 тысяч рублей; 

11.2. по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме  668,0 тысяч рублей. 

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, в сумме 22446,5 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 13286,0 тысяч рублей; 

12.2. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 

родителям в сумме 5707,4 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 3445,6 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 

7,5 тысяч рублей. 

13. Поручить Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка исполнение бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2020 год.   

14. Установить, что Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в ходе исполнения бюджета Муниципального образования 



Муниципальный округ Гражданка на 2020 год самостоятельно определяет условия и порядок 

предоставления субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующими целевыми статьями. 

15. Установить, что размер субсидий из бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год, предоставляемых в соответствии со статьей 78, 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, 

определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных 

видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет 

средств субсидий из бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей. 

16. Установить, что обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, в порядке, определяемом Местной 

администрацией Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

  17. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Н.С.Лебедеву.  

  18. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования с 

01.01.2020. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В.Беляева 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от __________ № __________ 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2020 ГОД 

 
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма на 

год, 

тыс. руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96108,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 92605,5 

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

системы налогообложения 
69204,0 

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

объекта налогообложения доходы 
53204,0 

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

объекта налогообложения доходы 
53204,0 

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) 

0,0 

000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

16000,0 

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) 

16000,0 

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) 

0,0 

182 1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2016 года) 

0,0 

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

деятельности 
21101,5 

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

деятельности 
21101,5 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
0,0 

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

налогообложения 
2300,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

2300,0 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 0,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат государства 0,0 



000 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,0 

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 

0,0 

918 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3503,0 

000 1 16 02000 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

3503,0 

806 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

840,0 

807 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

390,0 

815 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

23,0 

824 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

2 100,0 

849 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

150,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

918 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

918 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  
0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22446,5 

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

системы Российской Федерации 
22446,5 

000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
22446,5 

000 2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской  Федерации 
3453,1 

918 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3453,1 

918 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 

3445,6 



918 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт Петербурга на выполнение отдельного  

государственного полномочия по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях,  и составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

7,5 

000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

18993,4 

918 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 

18993,4 

918 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

13286,0 

918 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

5707,4 

000 2 08 00000 00 0000 000 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

0,0 

918 2 08 03000 03 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

0,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 

000 2 19 03000 03 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

918 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

0,0 

    Всего доходов 118555,0 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева      

  



Приложение 2 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от ________ № __________          

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2020 ГОД 

 
Наименование Код 

ГРБ

С 

Код 

раздела, 

подраздел

а 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходо

в 

(группа) 

Сумма 

на год, 

тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

968 

      

7 061,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 968 01 00     7 028,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

968 01 02 

    

1 327,8 

Расходы на содержание Главы Муниципального 

образования 
968 01 02 99000 0001 1 

  
1 327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

968 01 02 99000 0001 1 100 1327,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

968 01 03   

  

5 604,6 

Расходы на содержание депутатов, 

осуществляющих свою деятельность на 

постоянной основе 

968 01 03 99000 0006 1 

  

1 118,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0006 1 100 1118 

Расходы на выплату денежной компенсации 

депутатам Муниципального совета, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

968 01 03 99000 0006 2 

  

304,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0006 2 100 304,6 



Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности аппарата представительного 

органа муниципального образования 

968 01 03 99000 0002 1 

  

4 182,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0002 1 100 2848,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
968 01 03 99000 0002 1 200 1323,9 

Иные бюджетные ассигнования 968 01 03 99000 0002 1 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 968 01 13     96,0 

Расходы на уплату членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов 

968 01 13 99000 0044 1   96,0 

Иные бюджетные ассигнования 968 01 13 99000 0044 1 800 96,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 968 0700   33,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
968 0705   33,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации выборных 

должностных лиц , депутатов и муниципальных  

служащих 

968 0705 9900000181   33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
968 0705 9900000181 200 33,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

918 

  

  

  

111 328,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 00     31 874,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 01 04   

  

24 226,3 

Расходы на содержание главы Местной 

администрации 
918 01 04 99000 0003 1 

  
1 327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 01 04 99000 0003 1 100 1327,8 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

918 01 04 99000 0003 2 

  

19 452,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 01 04 99000 0003 2 100 14900,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 04 99000 0003 2 200 4537,5 

Иные бюджетные ассигнования 918 01 04 99000 0003 2 800 15,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

918 01 04 99000 G085 0   3 445,6 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 01 04 99000 G085 0 100 3300,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 04 99000 G085 0 200 144,8 

Резервные фонды 918 01 11     50,0 

Резервный фонд Местной администрации 918 01 11 99000 0028 1   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 01 11 99000 0028 1 800 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 918 01 13     7 598,2 

Муниципальная программа «Защита прав 

потребителей»  
918 01 13 01000 0007 2 

  
30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 01000 0007 2 200 30,0 

Муниципальная программа  «Организация 

информирования, консультирования и 

содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания ТСЖ»  

918 01 13 02000 0007 1 

  

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 02000 0007 1 200 30,0 

Муниципальная программа «Участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака»  

918 01 13 19000 0054 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 19000 0054 1 200 30,0 

Расходы на формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления  
918 01 13 99000 0007 3 

  
183,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 99000 0007 3 200 183,0 

Расходы на создание и финансовое обеспечение 

деятельности муниципального бюджетного 

учреждения 

918 01 13 99000 0046 1 

  

7 317,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

918 01 13 99000 0046 1 600 7317,7 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

918 01 13 99000 G010 0 

  

7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 99000 G010 0 200 7,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
918 03 00   

  
370,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

918 03 09     220,0 

Муниципальная программа «Обучение 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 

этих действий» 

918 03 09 03000 0009 1 

  

220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 03 09 03000 0009 1 200 220,0 



Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности  

918 03 14     150,0 

Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования» 

918 03 14 04000 0052 1   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 03 14 04000 0052 1 200 60,0 

Муниципальная программа «Участие в 

деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» 

918 03 14 12000 0051 1 

  

60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 03 14 12000 0051 1 200 60,0 

Муниципальная программа «Участие в 

создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального 

образования, социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных конфликтов»  

918 03 14 20000 0059 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 03 14 20000 0059 1 200 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 918 04 00     266,0 

Общеэкономические вопросы 918 04 01     236,0 

Муниципальная программа «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних в 

свободное от учебы время»  

918 04 01 21000 0010 1   236,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 04 01 21000 0010 1 200 236,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
918 04 12     30,0 

Муниципальная программа «Содействие 

развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования»  

918 04 12 18000 0012 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 04 12 18000 0012 1 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 05 00     37 735,6 

Благоустройство 918 05 03     37 735,6 

Муниципальная программа «Благоустройство 

придомовых территорий и дворовых территорий 

в границах муниципального образования»  

918 05 03 05000 0013 1   18 340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 05000 0013 1 200 18340,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения»  

918 05 03 06000 0014 1 

  

10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 06000 0014 1 200 10500,0 

Муниципальная программа «Озеленение 

территории муниципального образования»  
918 05 03 07000 0015 1 

  
5 350,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 07000 0015 1 200 5350,0 

Муниципальная программа «Создание зон 

отдыха, в том числе обустройство, содержание и 

уборка детских и спортивных площадок»  

918 05 03 08000 0016 1   2 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 08000 0016 1 200 2350,0 

Муниципальная программа «Устройство 

искусственных неровностей на проездах и 

въездах на придомовых и дворовых 

территориях» 

918 05 03 09000 0050 1 

  

700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 09000 0050 1 200 700,0 

Расходы на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

918 05 03 99000 0046 2   495,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

918 05 03 99000 0046 2 600 495,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 918 07 00     1 685,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
918 07 05   

  
148,5 

Расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц, депутатов и 

муниципальных служащих  

918 07 05 99000 0018 1 

  

148,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 05 99000 0018 1 200 148,5 

Другие вопросы в области образования 918 07 09     1 536,7 

Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования»  

918 07 09 04000 0052 1   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 04000 0052 1 200 96,0 

Муниципальная программа «Военно-

патриотическое воспитание молодежи»  
918 07 09 10000 0019 1 

  
640,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 10000 0019 1 200 640,7 

Муниципальная программа «Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

муниципального образования»  

918 07 09 11000 0049 1 

  

310,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 11000 0049 1 200 310,0 

Муниципальная программа «Участие в 

деятельности по профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге»  

918 07 09 13000 0053 1   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 13000 0053 1 200 490,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 08 00     12 267,0 

Культура 918 08 01     12 267,0 



Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования» 

918 08 01 04000 0052 1   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 04000 0052 1 200 45,0 

Муниципальная программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования»   

918 08 01 14000 0056 1 

  

2 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 14000 0056 1 200 2 020,0 

Муниципальная программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования»   

918 08 01 15000 0020 1 

  

7 802,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 15000 0020 1 200 7 802,2 

Муниципальная программа «Организация и 

проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов 

муниципального образования» 

918 08 01 22000 0021 1 

  

2 045,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 22000 0021 1 200 2 045,1 

Расходы на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

918 08 01 99000 0046 2   354,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

918 08 01 99000 0046 2 600 354,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 10 00     19 661,4 

Пенсионное обеспечение 918 10 01     668,0 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы 

918 10 01 99000 0023 1 

  

668,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
918 10 01 99000 0023 1 300 668,0 

Охрана семьи и детства 918 10 04     18 993,4 

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 10 04 99000 G086 0 

  

13 286,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
918 10 04 99000 G086 0 300 13 286,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

918 10 04 99000 G087 0 

  

5 707,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
918 10 04 99000 G087 0 300 5707,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 918 11 00     2 968,9 

Физическая культура 918 11 01     2 968,9 

Муниципальная программа «Обеспечение 

условий для развития на территории 
918 11 01 16000 0024 1 

  
982,5 



муниципального образования физической 

культуры и массового спорта»  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 11 01 16000 0024 1 200 982,5 

Расходы на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

918 11 01 99000 0046 2 

  

1 986,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

918 11 01 99000 0046 2 600 1986,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918 12 00     4 500,0 

Периодическая печать и издательства 918 12 02     4 500,0 

Муниципальная программа «Учреждение 

печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации»  

918 12 02 17000 0025 1 

  

4 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 12 02 17000 0025 1 200 4 500,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

931     

  

165,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 01 00     165,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
931 01 07   

  
165,0 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности членов избирательной комиссии 

муниципального образования 

931 01 07 99000 0005 1 

  

165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
931 01 07 99000 0005 1 200 165,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ         118 555,0 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                      Е.В.Беляева 

  



Приложение 3 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от ___________ № ________     

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА НА 2020 ГОД 

 
Наименование Код 

раздела, 

подраздел

а 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходо

в 

(группа) 

Сумма 

на год, 

тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     39 067,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02 

    
1 327,8 

Расходы на содержание Главы Муниципального 

образования 
01 02 99000 0001 1 

  
1 327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 99000 0001 1 100 1327,8 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03   

  

5 604,6 

Расходы на содержание депутатов, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной основе 
01 03 99000 0006 1 

  
1 118,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 99000 0006 1 100 1118,0 

Расходы на выплату денежной компенсации депутатам 

Муниципального совета, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 

01 03 99000 0006 2 

  

304,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 99000 0006 2 100 304,6 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа муниципального 

образования 

01 03 99000 0002 1 

  

4 182,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 99000 0002 1 100 2848,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 99000 0002 1 200 1323,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99000 0002 1 800 10,0 



Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

  

24 226,3 

Расходы на содержание главы Местной администрации 01 04 99000 0003 1   1 327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 99000 0003 1 100 1327,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов местного 

значения 

01 04 99000 0003 2 

  

19 452,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 99000 0003 2 100 14900,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 99000 0003 2 200 4537,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99000 0003 2 800 15,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

01 04 99000 G085 0   3 445,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 99000 G085 0 100 3300,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 99000 G085 0 200 144,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     165,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности членов 

избирательной комиссии муниципального образования 
01 07 99000 0005 1 

  
165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 07 99000 0005 1 200 165,0 

Резервные фонды 01 11     50,0 

Резервный фонд Местной администрации 01 11 99000 0028 1   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99000 0028 1 800 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     7 694,2 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей»  01 13 01000 0007 2   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 01000 0007 2 200 30,0 

Муниципальная программа  «Организация 

информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам 

создания ТСЖ»  

01 13 02000 0007 1 

  

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 02000 0007 1 200 30,0 

Муниципальная программа «Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма и последствий потребления табака»  

01 13 19000 0054 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 19000 0054 1 200 30,0 

Расходы на формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления  
01 13 99000 0007 3 

  
183,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 99000 0007 3 200 183,0 



Расходы на уплату членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

01 13 99000 0044 1   96,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99000 0044 1 800 96,0 

Расходы на создание и финансовое обеспечение 

деятельности муниципального бюджетного учреждения 
01 13 99000 0046 1 

  
7 317,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 13 99000 0046 1 600 7317,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

01 13 99000 G010 0 

  

7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 99000 G010 0 200 7,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00   

  
370,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     220,0 

Муниципальная программа «Обучение неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий» 

03 09 03000 0009 1 

  

220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 03000 0009 1 200 220,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  
03 14     150,0 

Муниципальная программа «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования» 

03 14 04000 0052 1   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 04000 0052 1 200 60,0 

Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» 
03 14 12000 0051 1 

  
60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 12000 0051 1 200 60,0 

Муниципальная программа «Участие в создании условий 

для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

конфликтов»  

03 14 20000 0059 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 20000 0059 1 200 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     266,0 

Общеэкономические вопросы 04 01     236,0 

Муниципальная программа «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время»  
04 01 21000 0010 1   236,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 01 21000 0010 1 200 236,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30,0 



Муниципальная программа «Содействие развитию малого 

бизнеса на территории муниципального образования»  
04 12 18000 0012 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 18000 0012 1 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     37 735,6 

Благоустройство 05 03     37 735,6 

Муниципальная программа «Благоустройство придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах 

муниципального образования»  

05 03 05000 0013 1   18 340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 05000 0013 1 200 18340,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования, связанное с обеспечением 

санитарного благополучия населения»  

05 03 06000 0014 1 

  

10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 06000 0014 1 200 10500,0 

Муниципальная программа «Озеленение территории 

муниципального образования»  
05 03 07000 0015 1 

  
5 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 07000 0015 1 200 5350,0 

Муниципальная программа «Создание зон отдыха, в том 

числе обустройство, содержание и уборка детских и 

спортивных площадок»  

05 03 08000 0016 1   2 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 08000 0016 1 200 2350,0 

Муниципальная программа «Устройство искусственных 

неровностей на проездах и въездах на придомовых и 

дворовых территориях» 

05 03 09000 0050 1 

  

700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 09000 0050 1 200 700,0 

Расходы на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

05 03 99000 0046 2   495,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
05 03 99000 0046 2 600 495,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     1 718,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05   

  
181,5 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации выборных должностных лиц, 

депутатов и муниципальных служащих  

07 05 99000 0018 1 

  

181,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 05 99000 0018 1 200 181,5 

Другие вопросы в области образования 07 09     1 536,7 

Муниципальная программа «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования»  

07 09 04000 0052 1   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 09 04000 0052 1 200 96,0 

Муниципальная программа «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи»  
07 09 10000 0019 1 

  
640,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 09 10000 0019 1 200 640,7 



Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»  

07 09 11000 0049 1 

  

310,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 09 11000 0049 1 200 310,0 

Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»  
07 09 13000 0053 1   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 09 13000 0053 1 200 490,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     12 267,0 

Культура 08 01     12 267,0 

Муниципальная программа «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования» 

08 01 04000 0052 1   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 04000 0052 1 200 45,0 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования»   

08 01 14000 0056 1 

  

2 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 14000 0056 1 200 2 020,0 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального образования»   

08 01 15000 0020 1 

  

7 802,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 15000 0020 1 200 7 802,2 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования» 

08 01 22000 0021 1 

  

2 045,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 22000 0021 1 200 2 045,1 

Расходы на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

08 01 99000 0046 2   354,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99000 0046 2 600 354,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     19 661,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     668,0 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы 

10 01 99000 0023 1 

  

668,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99000 0023 1 300 668,0 

Охрана семьи и детства 10 04     18 993,4 

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 

10 04 99000 G086 0 

  

13 286,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G086 0 300 13 286,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 99000 G087 0 

  

5 707,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G087 0 300 5707,4 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     2 968,9 

Физическая культура 11 01     2 968,9 

Муниципальная программа «Обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта»  

11 01 16000 0024 1 

  

982,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 01 16000 0024 1 200 982,5 

Расходы на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

11 01 99000 0046 2 

  

1 986,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 01 99000 0046 2 600 1986,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00     4 500,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     4 500,0 

Муниципальная программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации»  

12 02 17000 0025 1 

  

4 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 17000 0025 1 200 4 500,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       118 555,0 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                               Е.В.Беляева 

  



Приложение 4 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от ________ № ______           

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2020 ГОД 

 

 
КОД Наименование показателя Сумма, 

тыс.руб. 

000 01 00 00  00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -118555,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -118555,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов -118555,0 

918 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-118555,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 118555,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 118555,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 118555,0 

918 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

118555,0 

 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от ______________ № __________ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 
главного 

админи-

стратора 

доходов бюджета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ 

Гражданка 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

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) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

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) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года) 

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

деятельности 

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) 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения 

806  Государственная административно-техническая 

инспекция 

806 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 



807  Государственная жилищная  

инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

824  Комитет по печати и взаимодействию  

со средствами массовой информации 

824 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

849  Администрация Калининского  

района Санкт-Петербурга 

849 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

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 

918  Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

918 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

918 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

918 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

918 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

918 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

918 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 

918 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 

918 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

918 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 



918 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

(в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

918 2 19 00000 00 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований  

городов федерального значения 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

 

   18.06.2019    № __ 16   _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 

Об определении порядка организации и  

проведения публичных слушаний 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Устава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, рассмотрев предложение прокурора Калининского района 

Санкт-Петербурга от 30.05.2019 № 04-19-2019/1, Муниципальный совет Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка    р е ш и л : 

1. Установить, что для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка (далее – Муниципальное образование) Муниципальным 

советом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Муниципальный совет), Главой Муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя Муниципального совета могут проводиться публичные слушания. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Муниципального совета, Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета, главы Местной администрации. Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – Местная администрация), 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта.  

3. Установить, что публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Муниципального совета, назначаются его решением, в котором указываются предмет, время и 

место проведения публичных слушаний. 

4. Установить, что публичные слушания, проводимые по инициативе Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета, назначаются его постановлением, в котором указываются предмет, время и место 

проведения публичных слушаний. 

5. Установить, что публичные слушания, проводимые по инициативе главы Местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, назначаются 

постановлением Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета, в котором указываются предмет, время и место 

проведения публичных слушаний. 

6. Установить, что для реализации инициативы населения о проведении публичных 

слушаний населением создается инициативная группа граждан численностью не менее десяти 

человек, которая реализует инициативу проведения публичных слушаний путем направления 

в Муниципальный совет письменного обращения. В обращении указываются наименование 



проекта муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных 

слушаниях. К обращению прилагаются: 

6.1. проект муниципального правового акта (если правовой акт подготовлен 

инициативной группой граждан в порядке реализации правотворческой инициативы граждан); 

6.2. паспортные данные и подписи не менее трех процентов жителей Муниципального 

образования, обладающих активным избирательным правом и поддерживающих инициативу 

проведения публичных слушаний. 

  7. Установить, обращение, указанное в пункте 6 настоящего решения, подлежит 

рассмотрению на ближайшем очередном заседании Муниципального совета, но не позднее 

чем в тридцатидневный срок со дня его поступления в Муниципальный совет, а если это 

обращение поступило в период перерыва между сессиями Муниципального совета, оно 

подлежит рассмотрению на заседании Муниципального совета не позднее трех месяцев со дня 

поступления обращения. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет 

принимает решение о назначении публичных слушаний либо о мотивированном отказе в 

назначении публичных слушаний.  

8. Установить, что основания для отказа в назначении публичных слушаний должны 

быть мотивированными. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний могут 

быть: 

8.1. противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового 

акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, 

законам Санкт-Петербурга; 

8.2. нарушение установленного настоящим решением порядка выдвижения инициативы 

проведения публичных слушаний. 

9. Установить, что на публичные слушания должны выноситься:  

9.1. проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

9.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  

9.3. проект стратегии социально-экономического развития Муниципального 

образования; 

9.4. вопросы о преобразовании Муниципального образования за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования Муниципального образования требуется согласие населения Муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.    

10. Установить, что население Муниципального образования не позднее чем за десять 

дней до дня проведения публичных слушаний оповещается о предмете, времени и месте их 

проведения через публикацию в газете «Муниципальная Гражданка» для обеспечения 

заблаговременного оповещения о публичных слушаниях. 

11. Установить, что проект муниципального правового акта, выносимого на публичные 

слушания, не позднее чем за десять дней до дня их проведения публикуется в газете 

«Муниципальная Гражданка» для обеспечения заблаговременного ознакомления жителей 

Муниципального образования с соответствующим проектом.  

12. Установить, что проект Устава Муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования не позднее, чем за тридцать дней до дня рассмотрения вопроса 

о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежит 



опубликованию в газете «Муниципальная Гражданка» с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Муниципальным советом порядка учета предложений по 

проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. 

 13. Установить, что граждане участвуют в публичных слушаниях путем личного 

присутствия, выступлений, включая вопросы к докладчику, присутствующим и 

приглашенным лицам. 

 14. Установить, что предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

учитываются в протоколе публичных слушаний и рассматриваются Муниципальным советом 

одновременно с рассмотрением соответствующего муниципального правового акта.  

15. Установить, что о публичных слушаниях составляется протокол, где фиксируются 

количество присутствующих на публичных слушаниях, краткое содержание выступлений, 

вопросы присутствующих и результаты публичных слушаний, которые должны быть 

рассмотрены Муниципальным советом на его ближайшем очередном заседании. 

 16. Установить, что протокол публичных слушаний храниться в Муниципальном 

совете, его содержание является открытым для ознакомления любым заинтересованным 

лицам, а также по требованию любого жителя Муниципального образования выдается копия 

(выписка из) протокола.  

 17. Установить, что результаты публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию в газете «Муниципальная Гражданка» в течение тридцати дней со дня их 

проведения. 

 18. Считать утратившим силу пункты 1 – 16 решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 15.11.2006 № 139 «Об 

определении порядка организации и проведения публичных слушаний». 

19. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

   20.11.2019    № __44_____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 

О назначении публичных слушаний по проекту  

местного бюджета на 2020 год, публичных слушаний  

по отчету об исполнении местного бюджета за 2018 год, 

публичных слушаний по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2020 год   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 18.06.2019 № 16 «Об определении порядка организации и проведения публичных 

слушаний» Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка   р е ш и л : 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год. 

2. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

Муниципального образования  Муниципальный округ Гражданка за 2018 год. 

3. Назначить публичные слушания по  приоритетному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» на 2020 год. 

 4. Определить время и место указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения 

публичных слушаний - 16 часов 00 минут 02 декабря 2019 года в помещении 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 95 

Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верности 14/4, 

литер А, актовый зал. 

5. Опубликовать проект «Об утверждении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год» и настоящее решение в газете 

«Муниципальная Гражданка». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента  его принятия. 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                          Е. В. Беляева 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка по 

проведению общественных обсуждений в области комфортной городской среды (далее - 

Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 

рассмотрения и оценки предложений граждан, проживающих на территории Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка) и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории МО Гражданка (далее – заинтересованные 

лица) о включении в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(далее - проект) части территорий МО Гражданка, подведения итогов общественного 

обсуждения проекта, контроля за его реализацией, а также в целях рассмотрения и оценки 

предложений по выбору территории МО Гражданка, подлежащей благоустройству. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

правовыми актами Санкт-Петербурга, МО Гражданка,  иными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

3. Общий количественный состав Комиссии составляет пять человек.  

4. Комиссия формируется из представителей Муниципального совета МО Гражданка 

(по согласованию), Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (далее – Местная администрация), общественных организаций (по 

согласованию), политических партий и движений (по согласованию), иных лиц для 

организации (по согласованию). 

5. Не подлежат рассмотрению предложения заинтересованных лиц: 

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (наименование организации); 

б) неподдающиеся прочтению; 

в) экстремистской направленности; 

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

д) поступившие по истечении установленного срока. 

 

II. Основные задачи и функции Комиссии 

 

6. В задачи Комиссии входит: 

а) осуществление взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросам контроля 

и координации за ходом реализации мероприятий проекта; 

б) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации мероприятий 

проекта; 

в) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реализации мероприятий 

проекта на территории МО Гражданка; 

г) организация и проведение общественного обсуждения проекта; 

д) вовлечение заинтересованных лиц в процесс общественного обсуждения проекта; 

е) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии. 

7. Основными функциями Комиссии являются: 

а) организация и проведение общественных обсуждений проекта; 

б) осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальных 

программ, входящих в  проект, в том числе реализацией конкретных мероприятий 

муниципальных программ; 
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в) оценка поступивших предложений по благоустройству территорий МО Гражданка; 

г) формирование адресного перечня территорий МО Гражданка, которые были 

отобраны для проведения мероприятий по благоустройству; 

д) направление заинтересованным лицам способом, позволяющим подтвердить их 

получение, уведомлений о рассмотрении возможности включения территории в проект или об 

отказе во включении территории в проект с указанием причин отказа; 

е) принятие решения об исключении территории из проекта и включению в резервный 

перечень благоустройства территории МО Гражданка; 

ж) рассмотрение сводной информации по результатам общественных обсуждений, 

принятие решения о выборе территории, подлежащей благоустройству, определение перечня 

мероприятий по ее благоустройству; 

з) подготовка предложений по внесению изменений в проект; 

и) обсуждение отчетов о реализации муниципальных программ, формирующих проект; 

к) взаимодействие со средствами массовой информации с целью увеличения уровня 

информированности заинтересованных лиц о реализации проекта, в том числе путем 

размещения видеозаписей с заседаний Комиссии, протоколов и иных материалов на 

официальном сайте МО Гражданка; 

л) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Комиссию задач. 
 

III. Права Комиссии 

 

8. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Санкт-

Петербурга, органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от форм 

собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

б) приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления и иных представителей и заслушивать 

их на своих заседаниях. 

 

IV. Организация деятельности Комиссии 

 

9. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

10. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться о месте, 

дате и времени проведения заседания Комиссии. Для этого секретарь Комиссии не позднее, 

чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии 

о предстоящем заседании при помощи средств сотовой связи (в том числе СМС - 

уведомления) или путем вручения письменного уведомления (в том числе - нарочным). 

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов от 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос при принятии решений. 

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет два голоса. 

13. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение 

протоколов карандашом и внесение в них исправлений. Протокол Комиссии в течение одного 

рабочего дня со дня его принятия направляется в Местную администрацию. 

14. Председатель Комиссии: 

а) руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает планирование ее 

деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии; 

б) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и по вопросам 



деятельности Комиссии; 

в) лично участвует в заседаниях Комиссии; 

г) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

д) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии; 

е) организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией. 

15. Заместитель председателя Комиссии: 

а) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

б) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

в) лично участвует в заседаниях Комиссии; 

г) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

д) выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

е) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия в период 

отпуска, командировки или болезни либо по его поручению; 

ж) участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за их реализацией. 

16. Иные члены Комиссии: 

а) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

б) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

в) лично участвуют в заседаниях Комиссии; 

г) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

д) имеют право голоса на заседаниях Комиссии; 

е) выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя 

председателя Комиссии); 

ж) участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений. 

17. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также обеспечивает ведение 

делопроизводства и организацию подготовки заседаний Комиссии (уведомляет членов 

Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их 

проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению). 

18. Не позднее трех рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения 

проекта, установленного Порядком общественного обсуждения проекта «Формирование 

комфортной городской среды МО Гражданка», Комиссией оформляется итоговый протокол 

проведения общественного обсуждения проекта (далее - Итоговый протокол) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

19. Итоговый протокол подписывается членами Комиссии, принявшими участие в 

заседании. В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе 

общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также 

результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению проекта. 

20. Итоговый протокол в течение трех рабочих дней после его подписания 

направляется в Местную администрацию, а также размещается на официальном сайте. 

21. Местная администрация рассматривает предложения, содержащиеся в итоговом 

протоколе в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.  

22. Результаты общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной 

городской среды»  учитываются Местной администрацией при формировании и внесении 

изменений в муниципальные программы, составляющие проект. 

23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Местная администрация. 

24. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

25. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществляется 

распоряжением Местной администрации. 
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Приложение 1 

 

к Положению о Комиссии Муниципального  

образования Муниципальный округ 

Гражданка по проведению общественных  

обсуждений в области комфортной  

городской среды 
 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов общественного обсуждения проекта  

«Формирование комфортной городской среды Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка» на __________ год 

 

«___» ___________  _____ года                                                                                Санкт-Петербург 

 

   В  период  с  «___» _____________ _____ года по «___» _____________ _____ года  в  

Комиссию Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в целях 

реализации на территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на ________год 

поступили и рассмотрены следующие предложения: 

 

№ 

 п/п 

ФИО 

(наименование) 

лица, внесшего 

предложение 

Содержание 

предложения 

Информация о 

принятии/ 

отклонении 

предложения 

Причины 

отклонения 

предложения 

Рекомендации по 

изменению проекта  

1.      

2.      

3.      

…      

    
Председатель комиссии ____________________________ / _____________________________ 

                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Зам.председателя комиссии _________________________ / _____________________________ 

                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии _______________________________ / _____________________________ 

                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Члены комиссии __________________________________ / _____________________________ 

                                                                      (подпись)                                       (Ф.И.О.)                     

 

 



Приложение 2 

 

к Положению о Комиссии Муниципального  

образования Муниципальный округ 

Гражданка по проведению общественных  

обсуждений в области комфортной  

городской среды 

 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта  

«Формирование комфортной городской среды Муниципального образования 

Муниципальные округ Гражданка» 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной 

городской среды Муниципального образования Муниципальный округ  Гражданка» (далее - 

проект) разработан в целях вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по 

благоустройству, направленных на развитие территории МО Гражданка, определяет цели и 

принципы общественного обсуждения проекта, порядок проведения общественного 

обсуждения проекта, осуществление общественного контроля. 

 

2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта  

 

2.1. Общественные обсуждения проекта организуются и проводятся Комиссией МО 

Гражданка. 

2.2. Общественные обсуждения проводятся в целях: 

1) обеспечения гласности и соблюдения интересов жителей МО Гражданка при 

принятии Местной администрацией решений по вопросам благоустройства территории МО 

Гражданка. 

2) вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта, включения 

наиболее посещаемых и востребованных у жителей территорий МО Гражданка в проект. 

2.3. Принципами общественного обсуждения являются открытость, доступность 

информации, в том числе путем публикации итогового протокола общественного обсуждения, 

в том числе муниципальных программ по благоустройству территории МО Гражданка, в сети 

«Интернет» на официальном сайте МО (далее - официальный сайт). 

2.4. Предметом общественного обсуждения является проект, содержащий, в том числе, 

адресные перечни территорий МО Гражданка, подлежащих благоустройству. 

 

3. Порядок проведения общественного обсуждения 

 

3.1. Информация, входящая в проект, размещается для общественного обсуждения на 

официальном сайте со сроком обсуждения не менее 10 календарных дней. 

3.2. План проведения общественного обсуждения: 

1) подача заявок на участие в общественных обсуждениях; 

2) регистрация участников; 

3) вступительное слово председателя Комиссии и (или) заместителя председателя 

общественной комиссии; 

4) выступления участников общественных обсуждений; 

5) открытая дискуссия и общее обсуждение; 

6) подготовка отчета по итогам общественных обсуждений. 

3.3. Комиссией проводится комиссионная оценка предложений участников 



общественных обсуждений (далее - заинтересованные лица), согласно Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в 

проект, согласно приложению к настоящему Порядку. 

  3.4. В целях повышения открытости и заинтересованности жителей МО Гражданка в 

общественном обсуждении проекта на официальном сайте размещаются: 

1) отчеты общественных обсуждений, подготовленные секретарем Комиссии; 

2) количество поступивших предложений о благоустройстве территорий;  

3) конкретные адреса и виды работ, предлагаемые к благоустройству. 

3.5. В ходе общественных обсуждений обеспечивается возможность публичного 

комментирования и обсуждения материалов проектов благоустройства. 

3.6. Материалы, указанные в пункте 3.4. настоящего Порядка, предоставляются Главе 

МО Гражданка и главе Местной администрации Гражданка в течение десяти рабочих дней 

после проведения общественного обсуждения. 

 

4. Общественный контроль 

 

4.1. Общественный контроль за реализацией проекта вправе осуществлять любые 

заинтересованные физические, юридические лица, в том числе с использованием технических 

средств для фото-, видеофиксации. 

4.2. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 

нарушениях направляется для принятия мер Главе МО Гражданка и главе Местной 

администрации. 

4.3. Общественный контроль за реализацией проекта осуществляется с учетом 

положений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении 

открытости информации и общественном контроле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку общественного 

обсуждения муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

Муниципального  образования 

Муниципальный округ Гражданка» 

  

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 

и организаций о включении в проект «Формирование комфортной городской среды 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

проект «Формирование комфортной городской среды Муниципального образования 

Муниципальный  округ Гражданка» (далее – МО Гражданка). 

2. Предложение о включении части территории МО Гражданка в проект 

(муниципальные программы по благоустройству) вправе подавать жители МО Гражданка, 

собственники и арендаторы нежилых помещений, собственники и арендаторы прилегающих 

земельных участков и территорий, представители управляющих компаний, объединений 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, старшие по подъездам, отдельные 

группы пользователей территорией (велосипедисты, спортсмены, владельцы собак, 

автовладельцы), люди с ограниченными возможностями, школьники и студенты, 

обучающиеся в учебных заведениях, расположенных до данной либо прилегающей к ней 

территории, представители различных возрастных и социальных групп: дети, подростки, 

молодежь, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и 

пожилые люди, представители общественных организаций, экологи, краеведы, 

градозащитники, архитекторы, биологи, кураторы творческих и культурных проектов, лидеры 

мнений, городские активисты, и т.п. 

4. Предложение о включении части территории в проект (муниципальные программы 

по благоустройству) подается в виде заявки на бумажном носителе в двух экземплярах по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Заявитель прикладывает к заявке схему благоустройства территории с указанием 

границ благоустройства, перечня работ по благоустройству и элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению. Заявитель также вправе приложить эскизный проект 

благоустройства, визуальное изображение (фото-, видеоматериалы и т.д.). 

6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Местную администрацию в 

течение 10 календарных дней со дня, следующего за датой размещения проекта программы на 

официальном сайте. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий день. 

7. Заявки регистрируются в день поступления с указанием порядкового 

регистрационного номера, даты и времени поступления заявки. Один экземпляр заявки 

возвращается заявителю. 

8. После завершения приема заявок Местная администрация рассматривает заявки в 

течение 5 рабочих дней, в том числе осуществляет проверку на соответствие заявки 

критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка и передает в общественную комиссию 

МО Гражданка для проведения общественного обсуждения. 
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Приложение 

 к Порядку 

представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан 

и организаций о включении в проект 

«Формирование комфортной 

городской среды  

Муниципального образования   

Муниципальный округ Гражданка» 

 

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА 

заявки о включении в проект «Формирование комфортной 

городской среды Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» 

 

В Местную администрацию  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

от _________________________________________________ 

  (указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

наименование организации) 

проживающий(ей) по адресу (для юридических лиц - 

местонахождение): 

_____________________________________________________ 

номер контактного телефона: 

 ____________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении в проект «Формирование комфортной 

городской среды Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» 

 

 

I. Общая характеристика проекта благоустройства территории 

 

1. Направление реализации проекта _________________________________________________ 

2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения 

 _______________________________________________________________________________ 

3. Площадь, на которой реализуется проект ________________________________ кв.м 

4. Цель и задачи проекта 

 _________________________________________________________________________________ 

5. Инициатор проекта 

 _________________________________________________________________________________ 

6. Заявитель проекта  

_________________________________________________________________________________ 

7. Целевая группа 

 _________________________________________________________________________________ 

8. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в том числе прямо и косвенно 

заинтересованных) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

II. Описание проекта 

 



1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей МО Гражданка: 

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необходимость 

выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема; актуальность 

решаемой проблемы для МО Гражданка, общественная значимость. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприятий (работ), предполагаемых 

к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности; основные  этапы; 

способы привлечения населения для реализации   проекта   (формы  и  методы  работы  с  

местным  населением); предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется достичь 

в ходе выполнения проекта; результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 

количественные показатели. 

4. Дальнейшее развитие территории после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________       

 

/_______________________________/  ________________________________________________ 

                        (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                 

 

«________» _______________________20____ г. 

                              (дата)   
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