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_30.10.2020_№  166-п 

   Санкт-Петербург 
 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Муниципального 

 образования Муниципальный округ  Гражданка на 2021 – 2023 годы;  

О внесении проекта решения о местном бюджете на 2021 год  

в Муниципальный совет Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 

 

 

       В соответствии со статьями 154, 169, 172, 173,174, 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  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»    п о с т а н о в л я ю: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Муниципального 

образования Муниципальный округ  Гражданка на 2021-2023 годы согласно приложению. 

2. Внести проект решения «Об утверждении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ  Гражданка на 2021 год» на рассмотрение в 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ  Гражданка в 

срок до 01.11.2020. 

3.  Контроль  над  исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                      И.М.Ласкателева      
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Приложение  

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от  30.10.2020   №  166 -п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2021-2023 ГОДЫ 
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Санкт-Петербург 

2020 

Настоящий прогноз социально-экономического развития Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка) на 2021-2023 

годы является прогнозно-аналитическим документом исполнительно-распорядительного 

органа МСУ – Местной администрации  МО Гражданка. Прогноз разработан исходя из 

оценки социально-экономического развития муниципального образования за 

предшествующий период,  с учетом динамики показателей за ряд лет. Прогноз определяет 

основные направления и экономические параметры развития муниципального 

образования и является исходным документом для подготовки проекта бюджета 

муниципального образования на 2021 год и среднесрочного финансового плана на 2021-

2023 годы.  

 

Общая характеристика социально-экономической ситуации 
 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка (далее по тексту – 

МО Гражданка) является территориальной единицей Санкт-Петербурга, располагаясь в 

границах Калининского административного района Санкт-Петербурга. С учетом 

специфики федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, нормы 

муниципального права данного субъекта Российской Федерации имеют отличную от иных 

субъектов специфику, в числе которой ограниченный перечень предметов ведения и 

установление доходных источников бюджета законодательными актами Санкт-

Петербурга.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Основные задачи социально-экономического развития  МО Гражданка в 

среднесрочной перспективе определяются в соответствии с Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597 и № 601 и от 

07.05.2018, государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445,  постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2017 № 90 «О прогнозе социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». 

 

1. Реализация мер по социальной поддержке населения муниципального 

образования в сфере опеки и попечительства, согласно переданному отдельному 

государственному полномочию 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 

полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» органам местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в 

сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга 

предоставляются субвенции, объем которых определен в соответствии с единой 

Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга. 

В 2021-2023гг. продолжится работа органа опеки и попечительства: 

 по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 по защите прав ребенка; 

 по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Создание комфортной городской среды для жителей 

 муниципального образования 

В части благоустройства и озеленения территории муниципального образования, 

Местной администрацией ежегодно разрабатываются программы на основе обследования 

территории и с учетом обращений депутатов и жителей округа.  

В 2021 - 2023 гг., как и в предыдущие периоды, приоритетным направлением будет 

являться комплексное благоустройство территории: 

 содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников); 

 компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 

 размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных и ограждений 

газонных; 

 размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 

стендов; 

 создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 

 содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), 

защита зеленых насаждений; 

 размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства.  

Также в рамках благоустройства планируются работы по обеспечению санитарного 

благополучия населения в пределах компетенции МО: 

 размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках. 

 

3. Организация и проведение мероприятий социальной направленности  

в области культуры, спорта, молодежной политики 

Политика МО Гражданка в области социально-культурных мероприятий на 2021-

2023гг. ориентирована на проведение празднично-массовых, досуговых и культурных 

мероприятий для разных категорий граждан. 

3.1. Молодежная политика 

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан (мероприятий, посвященных дням воинской славы; экскурсий в военные музеи, 

по местам боевой славы; проведение молодежных спортивных праздников на территории 

муниципального округа и др.). 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию являются формирование у молодежи ценностных ориентиров, определяющих 

чувство любви к своему Отечеству и уважения к Вооруженным Силам России, повышение 

уровня социальной активности и ответственности молодых людей за участие в жизни 

государства, формирование  навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений 

начальной физической подготовки. 
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3.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории МО Гражданка 

Создание условий для организации досуга детей и молодежи, способствующих 

профилактике наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних, формированию 

традиционных культурных, исторических и духовных ценностей, воспитанию идей 

толерантности. Планируется проведение мероприятий для детей и юношества в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и 

памятных датах в Санкт-Петербурге». 

3.3. Культура и традиции 

Организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий, направленных на 

поддержание местных традиций и обрядов (уличные гуляния; концерты; вечера встреч и 

др. мероприятия, посвященные различным праздникам, памятным датам, поддержанию и 

сохранению традиций округа). 

Учитывая особенности социальной структуры населения, проживающего на 

территории МО Гражданка, многие мероприятия этого направления проводятся для 

пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных 

слоев населения. 

3.4. Физическая культура 

Организация спортивных праздников, соревнований. 

Проведение спортивных мероприятий будет способствовать повышению интереса 

различных категорий граждан муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом; содействовать развитию массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения в округе; способствовать сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию у них потребности в здоровом образе жизни, развитию системы 

детско-юношеского спорта. 
 

4. Иные расходные обязательства социального характера 

 организация и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых 

актов органов местного самоуправления и иной информации, издание справочной и 

информационной литературы; 

 участие в профилактике терроризма и экстремизма, укреплении межнационального и 

межконфессионального согласия, наркомании, дорожно-транспортного травматизма, 

профилактика правонарушений, табакокурения. 

 

5. Принципы деятельности органов местного самоуправления 

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на 2021- 

2023 гг. являются: 

 компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за 

планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного 

бюджета; 

 взвешенный подход к решению соответствующих проблем в новых условиях, с учетом 

меняющегося законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений; 

 социальная направленность деятельности с ориентацией на повышение качества 

жизни населения МО Гражданка. 
 

Существенное изменение внешних и внутренних условий развития экономики 

Санкт-Петербурга повлияло на основные параметры бюджетной системы на 2021-2023 

годы. Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для 
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экономики Санкт-Петербурга, России и всего мира. Траектория социально-

экономического развития в среднесрочной перспективе характеризуется высокой 

степенью неопределенности, связанной не только с экономическими, но и 

эпидемиологическими факторами. В сегодняшних условиях требуется сдержанная 

бюджетная политика, поэтому в 2021 году не прогнозируется значительного увеличения 

расходов бюджета, сохранится социальная направленность принятых бюджетных 

обязательств.  

Для минимизации угрозы несбалансированности бюджета МО Гражданка в 2021 

году, как и в 2020, будет использоваться консервативный вариант прогноза социально-

экономического развития при определении основных характеристик местного бюджета. 

Это позволит предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных, не 

обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств, обеспечит устойчивость 

бюджета МО Гражданка и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 

эффективным способом. 

 

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ  МО ГРАЖДАНКА 
 

Прогноз социально-экономического развития  МО Гражданка на 2021-2023 годы 

разработан на основании сценарных условий социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  При разработке 

настоящего Прогноза учтены основы социально-экономической политики Санкт-

Петербурга, определенные Стратегией социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 

19.12.2018 № 771-164 и Трехсторонним соглашением Санкт-Петербурга на 2020-2022 

годы. 

При формировании прогноза использован консервативный вариант, 

характеризующий инерционное развитие экономики Санкт-Петербурга, требующее 

повышения эффективности расходов местного бюджета. Ниже представлены показатели 

прогноза социально-экономического развития МО Гражданка на 2021-2023 годы: 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ  МО ГРАЖДАНКА НА 2021-2023 ГГ 
 

1.  Демографические показатели 

Показатели единица 

измерения 

2019 отчет 
2020  

оценка 

2021 

прогноз 

2022  

прогноз 

2023 

прогноз 

Численность постоянного 

населения 

муниципального 

образования 

человек 

75182* 

среднегодовая 

численность 

74807* 74807 74807 74807 

 

* По данным Петростата 

 

2. Прогноз доходов и расходов бюджета МО Гражданка  

на 2021-2023 годы 
 

Основные индикаторы,  

учитываемые при составлении прогноза доходов и расходов 

 бюджета МО Гражданка на 2021-2023 годы 
 

 

Наименование показателя 2021 год  Плановый период 
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2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен (в среднем за год), 

в % к предыдущему году 
103,4 104,0 104,0 

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада 

муниципального служащего, рублей 
1465,0 1525,0 1586,0 

Размер базовой единицы, принимаемой для расчета 

вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств 

местного бюджета, рублей 

12481,0 12980,7 13499,9 

Прогноз доходов и расходов 

бюджета МО Гражданка на 2021-2023 годы 

 
№ Показатели единица 

измерения 

2019 отчет 2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1 
Доходы, всего, в том 

числе 
тыс. руб. 136137,2 108263,2 126680,2 127706,4 128724,5 

1.1

. 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

тыс. руб. 
103874,8 79677,6 102206,1 102250,0 102250,0 

1.2

. 

Безвозмездные 

поступления 

тыс. руб. 
32262,4 28585,6 24474,1 25456,4 26474,5 

2 Расходы, всего тыс. руб. 119373,8 89683,8 126680,2 127706,4 128724,5 

3 
Дефицит(-) / профицит(+) 

бюджета  

тыс. руб. 
+16763,4 +18579,4 0 0 0 
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3. Количественные показатели,  характеризующие  

социально-экономическое развитие МО Гражданка  

в 2021-2023 гг  
 

№ 
Показатели единица 

измерения 

2019 

отчет 
2020  

оценка 

2021 

прогноз 

2022  

прогноз 

2023 

прогноз 

1  Бюджетная составляющая 

1.1. 
Бюджетная результативность территории (уровень доходов местного бюджета на одного 

жителя) 
руб 1810,8 1447,2 1693,4 1707,1 1720,8 

1.2. Бюджетная обеспеченность населения (уровень бюджетных расходов на одного жителя) руб 1587,8 1198,9 1693,4 1707,1 1720,8 

1.3. Бюджетное покрытие (степень покрытия бюджетных расходов доходами) 
 

1,14 1,2 1 1 1 

2  Опека и попечительство 
2.1 Количество детей, на которых производится выплата пособий 

человек 
85 85 86 86 86 

2.1.1 Количество детей, находящихся под опекой 56 56 57 57 57 

2.2 Количество приемных семей, в том числе 
человек 

21 21 22 22 22 

2.2.1 Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи 29 29 29 29 29 

3  Реализация муниципальных программ 

3.1 
Количество  мероприятий, проводимых для жителей муниципального образования,  

из них: 

единиц 

  

443 229 211 211 211 

3.1.1 Досуговых 43 32 33 33 33 

3.1.2 Спортивных 137 64 9 9 9 

3.1.3 Праздничных и поддерживающих местные традиции 20 13 19 19 19 

3.1.4 
По гражданской обороне, профилактике терроризма и  правонарушений, дорожного 

травматизма, наркомании 
229 120 150 150 150 

4  Благоустройство территории округа 
4.1 Обустройство детских и спортивных площадок, ремонт оборудования (адреса) шт. 46 46 46 46 46 

4.2 Ремонт твердого покрытия придомовых территорий (асфальт) кв.м. 16189,6 13695,0 8685,0 7600 7600 

4.3 Установка и ремонт ограждений газонов пог.м. 860,7 -  286 290 290 

4.4 Установка ИДН шт. - 48 25 25 25 

4.5 Озеленение кв.м. 19475,1 40,0 1644,0 1164,3 1164,3 

4.6 Устройство набивного покрытия кв.м. 1197,9 - - - - 

4.7 Ремонт и установка МАФ шт 6 - 6 8 8 
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4. Основные направления социально-экономического развития МО Гражданка 

 и прогноз финансирования расходов на 2021-2023 годы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование направления расхода средств Утверждено 

бюджетных 

ассигнований  

на 2020 

Прогноз финансирования 

2021 2022 2023 

1.  Создание комфортной городской среды для жителей округа, в том числе: 23370,5 53248,9 52112,3 51011,0 

1.1 Размещение  и содержание детских и спортивных площадок 3899,9 14200,0 14000,0 14000,0 

1.2 

Текущий ремонт придомовых территорий, территорий дворов, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки; установка, содержание и ремонт ограждений газонов, 

уличной мебели, хоз.- бытового оборудования   

11920,6 20128,4 20000,0 19511,0 

1.3 Установка ИДН  700,0 1000,0 1000,0 1000,0 

1.4 Ликвидация  несанкционированных свалок, оборудование контейнерных площадок   1500,0 500,0 500,0 500,0 

1.5 
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов, проведение санитарных 

рубок, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения 

5350,0 17420,5 16612,3 16000,0 

2. Финансирование мероприятий социальной направленности, в том числе: 8378,4 10410,0 10413,0 10413,0 

2.1 
Проведение местных праздничных мероприятий, участие в городских праздничных 

мероприятиях  
4002,2 6000,0 6000,0 6000,0 

2.2 Проведение мероприятий в целях поддержания местных традиций и обрядов 1295,1 2000,0 2000,0 2000,0 

2.3 
Организация досуга жителей МО, создание условий для развития на территории 

округа физической культуры 
2578,4 2277,5 2280,0 2280,0 

2.4. Молодежная политика: военно-патриотическое воспитание граждан 502,7 132,5 133,0 133,0 

3. Финансирование иных расходных обязательств социального характера 2976,6 3745,0 3860,0 3872,5 

3.1. 

Участие в профилактике терроризма, правонарушений и дорожно-транспортного 

травматизма, наркомании, табакокурения, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов  

740,1 485,0 488,0 488,0 

3.2. Проведение мероприятий в области ГО и ЧС 30,0 30,0 30,0 30,0 

3.3. Создание информационной среды: издание газеты «Муниципальная Гражданка» 2206,5 3200,0 3312,0 3324,5 

3.4. Экологическое просвещение 0,0 30,0 30,0 30,0 

4. 
Социальная поддержка населения муниципального образования в сфере опеки 

и попечительства: выплата пособий на содержание детей, находящихся под 
18993,4 20752,3 21582,4 22445,7 
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опекой и вознаграждения приемным родителям 

  ВСЕГО 53718,9 88156,2 87967,7 87742,2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ 

Прогноз бюджета МО Гражданка на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов   

сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах 

(статья 39 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации).  

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогноз осуществлен  на 

основе «консервативного подхода», то есть, наиболее реалистичного расчета прогноза  на 

2021-2023 годы. При расчете доходной части бюджета использованы данные главных 

администраторов доходов. 

Основными доходными источниками по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

МО Гражданка на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов остаются:  

- налоги на совокупный доход; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

- доходы от компенсации затрат государства. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов  

в бюджет МО Гражданка 
 

Год Поступление доходов,  

тыс. руб. 

Темп роста к 

предыдущему году 

2012 81636,9 - 

2013 84610,8 1,03 

2014 87555,8 1,04 

2015 102482,0 1,17 

2016  81804,0 0,8 

2017  103137,7 1,26  

2018  83624,7 0,8 

2019  103874,8 1,24  

2020 (оценка) 79677,6 0,77 

2021 (прогноз) 102206,1 1,28 

2022 (прогноз) 102250,0 1,0 

2023 (прогноз) 102250,0 1,0 

 

Исходя из показателей оценки планируемого исполнения доходов бюджета МО 

Гражданка в 2020 году, учитывая увеличение общего норматива отчислений в бюджет МО 

Гражданка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в прогнозном периоде предусматривается рост доходных поступлений по 

данному налогу в сравнении с 2020 годом. 

Увеличение сумм безвозмездных поступлений в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

связано с ежегодной индексацией расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ 

Показатели развития Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

на 2021 – 2023 гг. разработаны на основе анализа социально-экономического развития округа 

за предшествующий 2019 и текущий 2020 годы. 
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При прогнозировании расходной части бюджета на 2021-2023 годы были учтены:  

1. Проект закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»; 

2. Рекомендации Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга; 

3. Рекомендации и методические материалы Комитета финансов Санкт-Петербурга; 

4. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности; 

5.  Решение Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «О 

размере членских взносов членами Совета муниципальных образований Санкт Петербурга на 

осуществление деятельности Совета и содержание его Органов на 2020 год»; 

6. Анализ социально-экономического развития муниципального округа Гражданка за 

предыдущие годы; 

7. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, комитетов, муниципального совета и местной администрации. 

Прогноз по расходам составлен на основании реестра расходных обязательств МО 

Гражданка. 

Расходная часть бюджета на 2021 – 2023 годы планируется на уровне доходов без 

бюджетного дефицита. При поступлении дополнительных доходов в местный бюджет 

возможна корректировка сумм финансирования по направлениям расходования средств.  

Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением 

бюджета на основе муниципальных программ. Для достижения целевых показателей прогноза 

социально-экономического развития МО Гражданка в 2021 году разработаны 22  

муниципальные программы по направлениям деятельности органов местного самоуправления. 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА 

бюджета МО Гражданка с ранее утвержденными  

параметрами прогноза  
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Показатели 2021 Уточнение 

 (+/-) 

2022 Уточнение 

 (+/-) Прогноз 

СЭР на 

2020-2022 

годы 

Прогноз 

СЭР на 

2021-2023 

годы 

Прогноз 

СЭР на 

2020-2022 

годы 

Прогноз 

СЭР на 

2021-2023 

годы 

1. Доходы, всего, в том числе 121137,3 126680,2 +5542,9 122688,5 127706,4 +5017,9 

2. 
Налоговые и неналоговые 

доходы 
97941,0 102206,1 +4265,1 98674,7 102250,0 

+3575,3 

3. Безвозмездные поступления 23196,3 24474,1 +1277,8 24013,7 25456,4 +1442,7 

4. Расходы, всего 121137,3 126680,2 +5542,9 122688,5 127706,4 +5017,9 

5. 
Дефицит(-) / профицит(+) 

бюджета  
0 0 - 0 0 

- 

 

Сопоставление параметров Прогноза с ранее утвержденными параметрами 

демонстрирует увеличение плановых показателей на 2021 и 2022 годы.  

Уточнение ранее утвержденных показателей Прогноза СЭР на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов произведено с учетом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которым предусмотрено  

увеличение дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и индексирование 

субвенций, предоставляемых местному бюджету, что приведет к большей, чем это 

предполагалось в 2019 году, наполняемости бюджета 2021 и 2022 годов. 
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Уточнение объема расходов на 2021 и 2022 годы произведено для достижения 

сбалансированности бюджета. Исполнение бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов планируется без бюджетного дефицита. 
 

Приведенные выше показатели уровня жизни населения и их динамика носят 

индикативный характер и могут корректироваться.  Прогноз основан на данных прогноза 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2021 год и на период до 2023 года, 

разработанного в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

05.05.2011 № 555 «О мерах по разработке прогноза социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга», учтены тенденции, характерные для развития экономики Санкт-

Петербурга и динамика показателей бюджета МО Гражданка за предыдущие годы. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

  

Прогноз социально-экономического развития МО Гражданка как внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне процесса 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге в целях повышения качества государственного управления 

социально-экономическим развитием сформирована система государственного планирования 

Санкт-Петербурга. С учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» принят Закон Санкт-Петербурга от 

17.06.2015 № 396-75 «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге». 

Основополагающим документом государственного планирования Санкт- Петербурга 

является Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года («Стратегия 2030»). 

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга могут быть соотнесены с вопросами 

местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

установленными законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Ниже приведена таблица соотнесения целей развития Санкт-Петербурга с вопросами 

местного значения, реализуемыми ОМСУ МО Гражданка: 

 
Стратегические цели развития  

Санкт-Петербурга 

Муниципальные программы МО Гражданка 

направленные на реализацию вопросов местного значения  

1 2 

Укрепление здоровья населения и 

увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»  

 

Обеспечение гармоничного 

развития личности на основе 

уникального культурного и 

исторического наследия Санкт-

Петербурга 

«Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального образования»; 
 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования»; 
  

«Военно-патриотическое воспитание граждан» 

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов муниципального образования» 
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Повышение уровня физической 

культуры населения и степени 

доступности услуг индустрии здорового 

образа жизни 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта»  

 

Обеспечение экологического 

благополучия и благоустройство 

городских территорий 

 «Благоустройство  территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

 «Осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

  
Повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения 

населения, повышение качества и 

надежности предоставления услуг ЖКХ 

населению 

«Организация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания 

товариществ собственников жилья» 

 

Создание благоприятного 

предпринимательского климата, 

развитие конкурентной среды и 

потребительского рынка 

 «Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования»; 
 

«Защита прав потребителей» 

Содействие формированию и 

рациональному использованию 

трудовых ресурсов Санкт- Петербурга 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от 

учебы время»  

 

 Повышение эффективности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

«Учреждение печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации» 

Обеспечение гарантий 

безопасности 

ж изнедеятельности в Санкт-

Петербурге 

«Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге»; 
  

 «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 »; 
  

 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга»; 
  

 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования»; 
  

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования» 
 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранения и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 
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Приложение  

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от  30.10.2020   №  166 -п 
 
 
 

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 2021 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 2021 год:  

1.1. по доходам в сумме  126 680,2 тысяч рублей; 

1.2. по расходам в сумме  126 680,2 тысяч рублей; 

1.3. с дефицитом бюджета 0 (ноль) рублей. 

2. Учесть в бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

на 2021 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 28 процентов; 

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

2.3. доходы от уплаты прочих неналоговых доходов; 

2.4. безвозмездные поступления от бюджета Санкт-Петербурга. 

3. Утвердить:  
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3.1. ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год согласно приложению 2;  

3.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год согласно приложению 3. 

4. Утвердить предельный объем дефицита бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год в сумме 0 (Ноль) рублей по источникам 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год согласно приложению 4.  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год согласно приложению 5. 

6. Утвердить: 

6.1. верхний предел муниципального долга Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 1 января 2022 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 2021 года – в сумме 0 (Ноль) рублей.  

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

образования Муниципальный округ Гражданка в 2021 году не образуются. 

8. Установить, что лимиты предоставления бюджетных и налоговых кредитов в 2021 

году составляют соответственно в сумме 0 (Ноль) 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 2021 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 2021 год в сумме 14636,8 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 2021 год в сумме 13804,0 тысяч рублей; 

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

муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме  832,8 тысяч рублей  

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в сумме 24474,1 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 13804,0 тысяч рублей; 

12.2. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 

родителям в сумме 6948,3 тысяч рублей; 
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12.3. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в сумме 3714,0 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 

7,8 тысяч рублей. 

13. Поручить Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка исполнение бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2021 год.   

14. Установить, что Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в ходе исполнения бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 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 2021 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 за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка.  

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

01.01.2021. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В.Беляева 
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Приложение 1 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от _________ № _______ 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2021 ГОД 

 
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма на год, 

тыс. руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102206,1 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 97456,1 

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

налогообложения 
89456,1 

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

налогообложения доходы 
61000,0 

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

налогообложения доходы 
61000,0 

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 
28456,1 

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) 

28456,1 

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

налогообложения 
8000,0 

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

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 
8000,0 

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

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0,0 

918 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
  

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 4750,0 

000 1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
4470,0 
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000 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 

4470,0 

805 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

50,0 

806 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

40,0 

807 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

0,0 

815 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

0,0 

824 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

4 300,0 

849 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

130,0 

918 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

0,0 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 280,0 

918 1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

0,0 

806 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

200,0 

849 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

80,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 
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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 24474,1 

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

Российской Федерации 
24474,1 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0 

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

городов федерального значения 
0,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
0,0 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 

918 2 02 29999 03 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных  образований 

городов федерального  значения 
0,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24474,1 

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

полномочий субъектов Российской  Федерации 
3721,8 

918 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3721,8 

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 

3714,0 

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 

7,8 

000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

20752,3 

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 

20752,3 

918 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
13804,0 

918 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
6948,3 

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 
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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 00000 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 126680,2 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 
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Приложение 2 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от ______ № ____          

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2021 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 
      

6 967,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 968 01 00     6 934,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
968 01 02 

    
1 380,5 

Расходы на содержание Главы Муниципального 

образования 
968 01 02 99000 0001 1 

  
1 380,5 

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 1380,5 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

968 01 03   

  
5 458,2 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа муниципального 

образования 

968 01 03 99000 0002 1 
  

3 980,1 

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 2710,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
968 01 03 99000 0002 1 200 1259,6 

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

Расходы на содержание депутатов Муниципального совета, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной основе 
968 01 03 99000 0006 1 

  
1 161,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0006 1 100 1161,6 

Расходы на выплату денежной компенсации депутатам 

Муниципального совета, осуществляющим свои 
968 01 03 99000 0006 2 

  
316,5 
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полномочия на непостоянной основе 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

968 01 03 99000 0006 2 100 316,5 

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 07 00     33,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
968 07 05     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 
  

  
  

119 537,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 00     29 891,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

918 01 04   

  

29 571,0 

Расходы на содержание главы Местной администрации 918 01 04 99000 0003 1   1 380,5 

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 1380,5 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов местного 

значения 

918 01 04 99000 0003 2 
  

24 476,5 

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 18675,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 04 99000 0003 2 200 5786,0 

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   3 714,0 

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 3429,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 04 99000 G085 0 200 284,4 

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 
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Другие общегосударственные вопросы 918 01 13     270,3 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей»  918 01 13 01000 0007 2   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 01000 0007 2 200 20,0 

Муниципальная программа  «Организация 

информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам 

создания ТСЖ»  

918 01 13 02000 0007 1 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 02000 0007 1 200 20,0 

Муниципальная программа  «Осуществление 

экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

918 01 13 09000 0047 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 09000 0047 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   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 19000 0054 1 200 12,5 

Расходы на формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления  
918 01 13 99000 0007 3 

  
180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 99000 0007 3 200 180,0 

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 

  

7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 13 99000 G010 0 200 7,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
918 03 00   

  
120,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

918 03 10     30,0 

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 10 03000 0009 1 

  

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 03 10 03000 0009 1 200 30,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
918 03 14     90,0 

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   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 03 14 04000 0052 1 200 30,0 

Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» 
918 03 14 12000 0051 1 

  
30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 918 03 14 12000 0051 1 200 30,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

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     532,2 

Общеэкономические вопросы 918 04 01     502,2 

Муниципальная программа «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время»  
918 04 01 21000 0010 1   502,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 04 01 21000 0010 1 200 502,2 

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     53 248,9 

Благоустройство 918 05 03     53 248,9 

Муниципальная программа «Благоустройство 

внутриквартальных территорий в границах 

муниципального образования» 

918 05 03 05000 0013 1   20 128,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 05000 0013 1 200 20 128,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования, связанное с обеспечением 

санитарного благополучия населения»  

918 05 03 06000 0014 1 
  

500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 06000 0014 1 200 500,0 

Муниципальная программа «Озеленение территории 

муниципального образования»  
918 05 03 07000 0015 1 

  
17 420,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 07000 0015 1 200 17420,5 

Муниципальная программа «Размещение и содержание 

спортивных, детских площадок на внутриквартальных 

территориях в границах муниципального образования» 

918 05 03 08000 0016 1   14 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 08000 0016 1 200 14200,0 

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»  

918 05 03 11000 0049 1 
  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 11000 0049 1 200 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 918 07 00     637,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
918 07 05   

  
155,0 

Расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации выборных 

должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих  

918 07 05 99000 0018 1 
  

155,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 05 99000 0018 1 200 155,0 

Другие вопросы в области образования 918 07 09     482,5 

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   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 04000 0052 1 200 100,0 

Муниципальная программа «Военно-патриотическое 

воспитание граждан»  
918 07 09 10000 0019 1 

  
132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 10000 0019 1 200 132,5 

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»  

918 07 09 11000 0049 1 

  
162,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 11000 0049 1 200 162,5 

Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»  
918 07 09 13000 0053 1   87,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 07 09 13000 0053 1 200 87,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 08 00     10 045,0 

Культура 918 08 01     10 045,0 

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 
  

2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 14000 0056 1 200 2 000,0 

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 

  

6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 15000 0020 1 200 6 000,0 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования» 

918 08 01 22000 0021 1 
  

2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 08 01 22000 0021 1 200 2 000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 10 00     21 585,1 

Социальное обеспечение населения 918 10 03     832,8 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы 

918 10 03 99000 0023 1 
  

832,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 03 99000 0023 1 300 832,8 

Охрана семьи и детства 918 10 04     20 752,3 
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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 

  

13 804,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 04 99000 G086 0 300 13 804,0 

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 

  

6 948,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 04 99000 G087 0 300 6948,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 918 11 00     277,5 

Физическая культура 918 11 01     277,5 

Муниципальная программа «Обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта»  

918 11 01 16000 0024 1 
  

277,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 11 01 16000 0024 1 200 277,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 918 12 00     3 200,0 

Периодическая печать и издательства 918 12 02     3 200,0 

Муниципальная программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации»  

918 12 02 17000 0025 1 
  

2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 12 02 17000 0025 1 200 2 900,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

главного редактора муниципального печатного средства 

массовой информации 

  12 02 99000 0025 2   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  12 02 99000 0025 2 200 300,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 

931     
  

175,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 01 00     175,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 931 01 07     175,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности членов 

избирательной комиссии муниципального образования 
931 01 07 99000 0005 1 

  
175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
931 01 07 99000 0005 1 200 175,0 

ИТОГО РАСХОДОВ         126 680,2 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 
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Приложение 3 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от _________ № ______  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА НА 2021 ГОД 

 
Наименование Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма на 

год,  

тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     37 001,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02 

    
1 380,5 

Расходы на содержание Главы Муниципального образования 01 02 99000 0001 1   1 380,5 

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 1380,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   

  
5 458,2 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата 

представительного органа муниципального образования 
01 03 99000 0002 1 

  
3 980,1 

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 2710,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 03 99000 0002 1 200 1259,6 

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

Расходы на содержание депутатов Муниципального совета, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной основе 
01 03 99000 0006 1 

  
1 161,6 

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 1161,6 

Расходы на выплату денежной компенсации депутатам 

Муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

01 03 99000 0006 2 
  

316,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 99000 0006 2 100 316,5 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

  

29 571,0 

Расходы на содержание главы Местной администрации 01 04 99000 0003 1   1 380,5 

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 1380,5 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного значения 
01 04 99000 0003 2 

  
24 476,5 

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 18675,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 99000 0003 2 200 5786,0 

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   3 714,0 

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 3429,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 99000 G085 0 200 284,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     175,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности членов 

избирательной комиссии муниципального образования 
01 07 99000 0005 1 

  
175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 07 99000 0005 1 200 175,0 

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     366,3 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей»  01 13 01000 0007 2   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 01000 0007 2 200 20,0 

Муниципальная программа  «Организация информирования, 

консультирования и содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания ТСЖ»  

01 13 02000 0007 1 
  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 02000 0007 1 200 20,0 

Муниципальная программа  «Осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 

01 13 09000 0047 1   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 09000 0047 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   12,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 19000 0054 1 200 12,5 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления  
01 13 99000 0007 3 

  
180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 99000 0007 3 200 180,0 

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 исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

01 13 99000 G010 0 

  
7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 99000 G010 0 200 7,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00   

  
120,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
03 10     30,0 

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 10 03000 0009 1 

  

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 10 03000 0009 1 200 30,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
03 14     90,0 

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   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 14 04000 0052 1 200 30,0 

Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

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

  
30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 14 12000 0051 1 200 30,0 

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     532,2 

Общеэкономические вопросы 04 01     502,2 

Муниципальная программа «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время»  
04 01 21000 0010 1   502,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 01 21000 0010 1 200 502,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30,0 
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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     53 248,9 

Благоустройство 05 03     53 248,9 

Муниципальная программа «Благоустройство 

внутриквартальных территорий в границах муниципального 

образования» 

05 03 05000 0013 1   20 128,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 05000 0013 1 200 20 128,4 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования, связанное с обеспечением 

санитарного благополучия населения»  

05 03 06000 0014 1 
  

500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 06000 0014 1 200 500,0 

Муниципальная программа «Озеленение территории 

муниципального образования»  
05 03 07000 0015 1 

  
17 420,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 07000 0015 1 200 17420,5 

Муниципальная программа «Размещение и содержание 

спортивных, детских площадок на внутриквартальных 

территориях в границах муниципального образования» 

05 03 08000 0016 1   14 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 08000 0016 1 200 14200,0 

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»  

05 03 11000 0049 1 
  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 11000 0049 1 200 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     670,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05   

  
188,0 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации выборных должностных лиц, 

депутатов и муниципальных служащих  

07 05 99000 0018 1 
  

188,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 05 99000 0018 1 200 188,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     482,5 

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   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 09 04000 0052 1 200 100,0 

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание 

граждан»  
07 09 10000 0019 1 

  
132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 09 10000 0019 1 200 132,5 

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»  

07 09 11000 0049 1 

  
162,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 09 11000 0049 1 200 162,5 
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Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»  
07 09 13000 0053 1   87,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 09 13000 0053 1 200 87,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     10 045,0 

Культура 08 01     10 045,0 

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 
  

2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 14000 0056 1 200 2 000,0 

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 

  

6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 15000 0020 1 200 6 000,0 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов муниципального образования» 

08 01 22000 0021 1 
  

2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 22000 0021 1 200 2 000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     21 585,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     832,8 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы 
10 03 99000 0023 1 

  
832,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99000 0023 1 300 832,8 

Охрана семьи и детства 10 04     20 752,3 

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 

  

13 804,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G086 0 300 13 804,0 

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 

  

6 948,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G087 0 300 6948,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     277,5 

Физическая культура 11 01     277,5 

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития 

на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта»  

11 01 16000 0024 1 
  

277,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
11 01 16000 0024 1 200 277,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00     3 200,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     3 200,0 
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Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 

массовой информации, опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации»  

12 02 17000 0025 1 
  

2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 02 17000 0025 1 200 2 900,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности главного 

редактора муниципального печатного средства массовой 

информации 

12 02 99000 0025 2   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 02 99000 0025 2 200 300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       126 680,2 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 
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Приложение 4 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от ________ № __________        

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

НА 2021 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 -126 680,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -126 680,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов -126 680,2 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-126 680,2 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126 680,2 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 126 680,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 126 680,2 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

126 680,2 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     Е.В.Беляева 
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Приложение 5 

 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от __________ № ____________ 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 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 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения 

805  Комитет по контролю за имуществом 

Санкт-Петербурга 

805 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 
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805 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

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 

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

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 

815  Комитет по градостроительству и архитектуре 

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 

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 
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849 

1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

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 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов  

918 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

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 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


