
Муниципальная 

ГРАЖДАНКА 
Специальный выпуск, № 30(475) от 03.12.2020 

 

 

 
 

Решение Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020 № 38  

«О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, лиц, 

замещающих должность главы Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка по контракту, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

Решение Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020 № 39 

«Об утверждении Положений об официальных символах Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка » 

 

Решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020 № 41 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год» 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год, по отчету об исполнении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год,  

по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2021 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

_ 02.12.2020   № ____38_____ 

 Санкт-Петербург 

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в Муниципальном 

образовании Муниципальный округ Гражданка, лиц, 

замещающих должность главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей  

на официальном сайте Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности  

в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», 

руководствуясь п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», в соответствии с Уставом Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка, лиц, замещающих должность главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка по контракту,  

их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня  

его официального опубликования.  

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                   Е.В. Беляева 
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Приложение к решению 

Муниципального совета 

Муниципального образования 

муниципальный округ 

Гражданка от 02.12.2020 № 38 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, лиц,  

замещающих должность главы Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка по контракту, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность  Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Муниципальный совет МО Гражданка) по размещению сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка, лиц, замещающих должность главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка по контракту, их 

супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайте) и предоставлению этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными 

законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или)  

их предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в  МО Гражданка, лиц, замещающих должность главы 

Местной администрации МО Гражданка по контракту (далее – должностные лица),  

их супругов и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 

лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности  

или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 
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3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 

должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

должностного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон  

и иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих должностного лица, его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом 

муниципальной должности в МО Гражданка, должности Главы Местной администрации  

МО Гражданка, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся 

на официальном сайте МО Гражданка, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 

обеспечивается специалистами аппарата Муниципального совета МО Гражданка. 

6. Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета МО Гражданка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют  

на официальном сайте. 

7. Специалисты аппарата Муниципального совета МО Гражданка, обеспечивающие 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой 

информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=38D000C2381B27B1BCF6D943F281DA1251BBB6C0B65C82140EF27A5C73A5183633AF527A181B5C461D5EC312A1FE2C257F295292EBD965K7V8P
consultantplus://offline/ref=38D000C2381B27B1BCF6D943F281DA1259B0BDCFB553DF1E06AB765E74AA472134E65E7B181B5C441701C607B0A620276236538CF7DB677AK8V2P
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

_ 02.12.2020   № ____39_____ 

 Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Положений об официальных 

символах Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона  

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», в соответствии с Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о гербе Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о флаге Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (Приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 01.06.2005 № 164 «Об утверждении Положения  

об официальных символах Муниципального образования Гражданка»; 

3.2. Постановление Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 20.07.2005 № 274 «Об утверждении Положения  

об официальных символах Муниципального образования Гражданка».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

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 02.12.2020  № 39 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

Настоящим Положением устанавливается герб Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, его описание и порядок официального использования. 

 

1.    Общие положения. 

 

1.1. Герб Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Герб МО Гражданка) является официальным символом МО Гражданка. 

1.2. Положение о Гербе МО Гражданка и рисунок Герба МО Гражданка  

в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в Муниципальном совете 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Муниципальный совет) и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб МО Гражданка подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации.  

1.4. Все права на Герб МО Гражданка принадлежит Муниципальному образованию 

Муниципальный округ Гражданка. 

1.5. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается  

на Местную администрацию МО Гражданка. 

 

2.   Описание Герба МО Гражданка.  

 

2.1. Геральдическое описание Герба МО Гражданка: «В червлёном поле вписанное 

узкое серебряное стропило, заполненное чернью и сопровожденное тремя золотыми 

четырехконечными равноконечными крестами с расширяющимися концами и круглыми 

серединами (два вверху в червлени, один внизу в черни)».  

2.2. Рисунки Герба МО Гражданка в многоцветном (согласно геральдическому 

описанию) и одноцветном (черно-белом) вариантах помещены в Приложениях 1 и 2  

к настоящему Положению. 

2.3. Толкование символики Герба МО Гражданка:  

Кресты - стилизованно изображенные несущие винты вертолета - символизируют 

известную вертолетную площадку. 

 

3.    Порядок воспроизведения Герба МО Гражданка. 

 

3.1. Воспроизведение Герба МО Гражданка допускается в многоцветном и одноцветном 

исполнении в плоскостном и объемном изображении, в различной технике исполнения  

и из разных материалов, различных размеров.  

3.2. Воспроизведение Герба МО Гражданка всегда должно точно соответствовать  

его геральдическому описанию, изложенному в пункте 2.1. настоящего Положения и рисунку, 

приведенному в приложениях 1 и/или 2 к настоящему Положению. 

3.3. Внесение в состав (рисунок) Герба МО Гражданка каких-либо внешних 

украшений, а также элементов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения  

для отражения внесенных элементов в описании. 

3.4. Ответственность за искажение Герба МО Гражданка, изменение композиции 

или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

 

4.   Порядок официального использования Герба МО Гражданка. 

 

4.1. В обязательном порядке официальное использование Герба МО Гражданка 

осуществляется путем размещения его изображения: 

4.1.1. на печати, штампах и бланках органов местного самоуправления  

МО Гражданка, муниципальных органов МО Гражданка, муниципальных учреждений  

и предприятий МО Гражданка; 

4.1.2. на фасадах зданий, в которых расположены органы местного самоуправления 

МО Гражданка; 

4.1.3. на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления  

МО Гражданка, муниципальных органов МО Гражданка, размещаемых на фасадах 

зданий, в которых указанные органы расположены; 

4.1.4. в залах заседаний органов местного самоуправления МО Гражданка; 

4.1.5. в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета, Главы Местной администрации  

МО Гражданка; 

4.1.6. на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами 

местного самоуправления МО Гражданка; 

4.1.7. на личных бланках, штампах и визитных карточках Главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета,  

главы Местной администрации МО Гражданка, председателя Избирательной комиссии 

МО Гражданка; 

4.1.8. на личных бланках и визитных карточках депутатов Муниципального совета; 

4.1.9. на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления  

МО Гражданка; 

4.1.10. на служебных удостоверениях главы Местной администрации  

МО Гражданка, председателя Избирательной комиссии МО Гражданка, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО Гражданка, на  удостоверениях 

должностных лиц муниципальных органов МО Гражданка, депутатов Муниципального 

совета и их помощников;  

4.1.11. на наградах, памятных знаках МО Гражданка и документах, 

удостоверяющих вручение награды, памятного знака МО Гражданка; 

4.1.12. на официальном сайте МО Гражданка, на официальных страницах  

в социальных сетях созданных органами местного самоуправления МО Гражданка  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Допускается использование изображения Герба МО Гражданка на: 

4.2.1. грамотах, благодарственных письмах и приглашениях Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета, главы Местной администрации МО Гражданка,  муниципальных органов  

МО Гражданка и депутатов Муниципального совета; 

4.2.2. вывесках, баннерах, заставках, транспарантах с наименованием   

МО Гражданка, наименованиями органов местного самоуправления МО Гражданка, 

муниципальных органов МО Гражданка, муниципальных учреждений и предприятий  

МО Гражданка при проведении официальных, торжественных, траурных, праздничных, 
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зрелищных мероприятий, организованных исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления МО Гражданка, 

муниципальными органами МО Гражданка, муниципальными учреждениями  

и предприятиями МО Гражданка или проводимых  с их участием.  

4.2.3. вывесках, баннерах, заставках, транспарантах при проведении 

торжественных мероприятий образовательных учреждений, расположенных  

на территории МО Гражданка, независимо от форм собственности; 

4.2.4. объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности МО Гражданка; 

4.2.5. на визитных карточках лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления МО Гражданка, должностных лиц муниципальных 

органов МО Гражданка, руководителей  муниципальных учреждений и предприятий  

МО Гражданка и помощников депутатов Муниципального совета; 

4.2.6. знаках, эмблемах, сувенирной и полиграфической продукции и иной 

символики, в том числе в качестве геральдической основы, изготовляемых  по заказу 

органов местного самоуправления МО Гражданка, муниципальных органов  

МО Гражданка, муниципальных учреждений и предприятий МО Гражданка; 

4.3. Допускается использование Герба МО Гражданка на официальном сайте, на 

официальных страницах в социальных сетях, созданных муниципальными органами  

МО Гражданка, муниципальными учреждениями и предприятиями МО Гражданка  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. Иные случаи официального использования Герба МО Гражданка определяются 

Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 

Муниципального совета.  

4.5. При одновременном размещении Герба МО Гражданка и Государственного 

герба Российской Федерации, Герб МО Гражданка располагается справа  

от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом  

к гербам). 

При одновременном размещении Герба МО Гражданка и герба Санкт-Петербурга, 

Герб МО Гражданка располагается справа от герба Санкт-Петербурга (с точки зрения 

стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба МО Гражданка с другими гербами размер 

Герба МО Гражданка не может превышать размеры Государственного герба Российской 

Федерации (или иного государственного герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного 

субъекта Российской Федерации).  

При одновременном размещении Герба МО Гражданка с другими гербами Герб 

МО Гражданка не может размещаться выше Государственного герба Российской 

Федерации (или иного государственного герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного 

субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба МО Гражданка с любым государственным 

гербом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 

муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом  

МО Гражданка гербы не имеют дополнительных элементов, Герб МО Гражданка 

используется без дополнительных элементов. 

4.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей, штампов и иных носителей изображения Герба МО Гражданка устанавливается 

органами местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка.  
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5. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

 

5.1. Использование Герба МО Гражданка с нарушением настоящего Положения,  

а также надругательство над Гербом МО Гражданка влечет за собой ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Гербе МО Гражданка, 

 утвержденному решением Муниципального Совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020  № 39   

 

 

Рисунок 

Герба Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

в многоцветном варианте 
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Приложение 2 

к Положению о Гербе МО Гражданка, 

 утвержденному решением Муниципального Совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020  № 39   
 
 

Рисунок 

Герба Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

в одноцветном варианте 
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Приложение 2 

к решению Муниципального Совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020  № 39 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

Настоящим Положением устанавливается флаг Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, его описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Флаг Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Флаг МО Гражданка) является официальным символом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка). 

1.2. Положение о Флаге МО Гражданка и графическое изображение (рисунок) 

Флага МО Гражданка хранятся в Муниципальном совете в Муниципальном совете 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Муниципальный совет) и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.  

1.3. Флаг МО Гражданка подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

1.4. Все права на Флаг МО Гражданка принадлежит Муниципальному образованию 

Муниципальный округ Гражданка. 

1.5. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается  

на Местную администрацию МО Гражданка. 

 

2. Описание Флага МО Гражданка. 

 

2.1. Описание Флага МО Гражданка: «Флаг МО Гражданка представляет собой 

прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к  длине - 2:3, воспроизводящее 

композицию Герба Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка». 

2.2. Графическое изображение Флага МО Гражданка приведено в Приложении 1  

к настоящему Положению. 

 

3. Порядок воспроизведения Флага МО Гражданка. 

 

3.1. Воспроизведение Флага МО Гражданка, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному  

в пункте 2.1. настоящего Положения и рисунку, приведенному в Приложении  

к настоящему Положению. 

3.2. Ответственность за искажение Флага МО Гражданка, изменение композиции 

или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

3.3. Внесение в состав (рисунок) Флага МО Гражданка каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо 

лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Санкт-Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 

настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 
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4. Порядок официального использования Флага МО Гражданка. 

 

4.1. Флаг МО Гражданка поднят постоянно на фасадах зданий, в которых 

расположены органы местного самоуправления МО Гражданка. 

4.2. Флаг МО Гражданка установлен постоянно: 

4.2.1. в залах заседаний органов местного самоуправления МО Гражданка; 

4.2.2. в рабочих кабинетах Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета МО Гражданка, главы Местной 

администрации МО Гражданка. 

4.3. Флаг МО Гражданка поднимается (устанавливается):  

4.3.1. в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 

4.3.2. во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления МО Гражданка. 

4.3.1. в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах 

руководителей муниципальных органов МО Гражданка, муниципальных учреждений  

и предприятий МО Гражданка. 

4.4. Флаг МО Гражданка может быть поднят (установлен): 

4.4.1. на фасадах зданий, в которых расположены муниципальных органов  

МО Гражданка, муниципальных учреждений и предприятий МО Гражданка; 

4.4.2. в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах 

руководителей муниципальных органов МО Гражданка, муниципальных учреждений  

и предприятий МО Гражданка; 

4.4.3. на фасадах зданий, в актовых залах или иных помещениях  

для торжественных мероприятий образовательных учреждений, расположенных  

на территории МО Гражданка, независимо от форм собственности; 

4.4.4. в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных 

 на территории МО Гражданка; 

4.4.5. в местах массовых собраний жителей МО Гражданка; 

4.4.6. во время торжественных мероприятий, проводимых на территории  

МО Гражданка общественными объединениями, предприятиями, учреждениями  

и организациями независимо от форм собственности, а также во время частных  

и семейных торжеств и значимых событий. 

4.5. Иные случаи использования Флага МО Гражданка устанавливаются Главой 

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального 

совета.  

4.6. В дни траура в верхней части древка Флага МО Гражданка крепится черная 

лента, длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее  

1/10 от ширины полотнища Флага МО Гражданка. Флаг МО Гражданка, поднятый  

на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 

4.7. При одновременном подъеме (размещении) Флага МО Гражданка  

и Государственного флага Российской Федерации, Флаг МО Гражданка располагается 

справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом 

к флагам).  

При одновременном подъеме (размещении) Флага МО Гражданка и флага  

Санкт-Петербурга, Флаг МО Гражданка располагается справа от флага Санкт-Петербурга  

(с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 

Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять 

к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Санкт-Петербурга, слева от Государственного флага Российской 
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Федерации располагается Флаг МО Гражданка; справа от флага Санкт-Петербурга  

располагается флаг иного муниципального образования, общественного объединения, 

либо предприятия, учреждения или организации. 

Размер полотнища Флага МО Гражданка не может превышать размеры полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации 

(или иного государственного флага), флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта 

Российской Федерации). 

Флаг МО Гражданка не может располагаться выше поднятых (установленных) 

рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного 

флага), флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта Российской Федерации).  

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения.  

 

5.1. Использование Флага МО Гражданка с нарушением настоящего Положения,  

а также надругательство над Флагом МО Гражданка, влечет за собой ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о Флаге МО Гражданка, 

 утвержденному решением Муниципального Совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020  № 39 

 

 

Многоцветный рисунок Флага муниципального образования Муниципальный  

округ Гражданка  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

  02.12.2020   № ____41_____ 

 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  126680,2 тысяч рублей; 

1.2. по расходам в сумме  126680,2 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 из бюджета Санкт-Петербурга. 

3. Утвердить:  

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 
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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; 

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.   
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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 02.12.2020 № 40 

 

 

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 

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

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

918 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

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

918 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения  

0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 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 
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000 2 08 00000 00 0000 000 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 

ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, 

СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 

ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 

ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

0,0 

918 2 08 03000 03 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

0,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

0,0 

000 2 19 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 02.12.2020 № 40 

 

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 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 полномочия 

на непостоянной основе 

968 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 

968 01 03 99000 0006 2 100 316,5 

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, 

968 01 03 99000 0002 1 100 2710,5 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 

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 07 05 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     29 991,3 

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-

918 01 04 99000 G085 0   3 714,0 
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Петербурга 

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 

Другие общегосударственные вопросы 918 01 13     370,3 

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, 

советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные 

дома» 

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   130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 01 13 09000 0047 1 200 130,0 

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 



27 

 

 

 

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 их проявлений 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 государственных 

(муниципальных) нужд 

918 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»  

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 
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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 

Подпрограмма «Размещение, содержание и 

ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах» 

918 05 03 11100 0049 1 

  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 05 03 11100 0049 1 200 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 918 07 00     537,5 

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 

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     382,5 

Муниципальная программа «Военно-

патриотическое воспитание граждан»  
918 07 09 10000 0019 1 

  
132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 918 07 09 10000 0019 1 200 132,5 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа «Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

муниципального образования»  

918 07 09 11000 0049 1 

  

162,5 

Подпрограмма «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

918 07 09 11200 0049 1 

  

162,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 07 09 11200 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 их проявлений 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 «Издание 

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 02.12.2020 № 40 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА НА 2021 ГОД 

 
Наименование показателя Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма  

на год,  

тыс. 

руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     37 101,0 

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 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 

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 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   

  

29 571,0 

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

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     466,3 

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, советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома» 

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   130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 09000 0047 1 200 130,0 
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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 

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 их проявлений 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 
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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 

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 

Подпрограмма «Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах» 

05 03 11100 0049 1 

  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 11100 0049 1 200 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     570,5 

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     382,5 

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 
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Муниципальная программа «Участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования»  

07 09 11000 0049 1 

  

162,5 

Подпрограмма «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма» 
07 09 11200 0049 1 

  
162,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 09 11200 0049 1 200 162,5 

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 их проявлений 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 
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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 

Муниципальная программа «Издание 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 



37 

 

 

 

Приложение 4 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 02.12.2020 № 40 

 

 

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 02.12.2020 № 40 
 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год, по отчету об исполнении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год,  

по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2021 

 

01 декабря 2020 года                                                                                      Санкт-Петербург 

 

Публичные слушания в установленном порядке были проведены 01 декабря 2020 

года, в зале заседаний Муниципального Совета МО Гражданка по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, литер А, пом. 5-Н. с 16.00 час. до 16.59 час.  

В ходе публичных слушаний ведется  аудио и видеозапись, а также трансляция 

публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

  

В публичных слушаниях приняли участие 13 (тринадцать) человек. 

Публичные слушания проводились на основании: 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

- Порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 

решением Муниципального Совета МО Гражданка №16 от 18.06.2018; 

- Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденного решением Муниципального совета 

Муниципального образования МО Гражданка от 29.10.2014 № 28; 

- решения Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка 

от 20.11.2020 № 36 «О принятии в первом чтении проекта бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год»; 

- решения Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка 

от 20.11.2020 № 37 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год, по отчету  

об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

за 2019 год, по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»  

на 2021 год». 

 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлись: 

1. Проект бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2021 год. 

 

Проект бюджета Муниципального образования МО Гражданка на 2021 год 

составлялся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, муниципальными 

правовыми актами Муниципальною Совета МО Гражданка, Местной администрации  

МО Гражданка. 

По проекту бюджета Муниципального образования МО Гражданка на 2021 год  

за период с 20 ноября по 01 декабря 2020 внесена 1 поправка – 27.11.2020 от главы 

Местной администрации МО Гражданка, замечаний по проекту бюджета в указанный 

период не поступило. 
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На публичных слушаниях с докладом по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка выступила глава Местной администрации 

МО Гражданка Ласкателева И.М.   

Также глава Местной администрации МО Гражданка И.М. Ласкателева 

представила внесенные 27.11.2020 поправки к проекту бюджета Муниципального 

образования МО Гражданка.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должна 

обеспечиваться обязательная открытость для общества и средств массовой информации 

проекта решения о местном бюджете. Проект местного бюджета подлежит обязательному 

обсуждению на публичных слушаниях.  

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденным Решением Муниципального Совета МО Гражданка №16 от 18.06.2018 

было обеспечено заблаговременное оповещение жителей муниципального образования  

о времени и месте проведения публичных слушаний. Проект решения Муниципального 

совета МО Гражданка «Об утверждении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год» и информационное сообщение  

о назначении публичных слушаний были опубликованы в специальном  выпуске газеты 

«Муниципальная Гражданка» 20.11.2020 № 27 (472), а так же размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка www.grajdanka.ru. 

 Кроме того велась трансляция публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования МО Гражданка на 2021 год в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», были приглашены 

представители СМИ.  

По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Рекомендовать Муниципальному совету проект бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год к утверждению с учетом 

внесенной главой Местной администрации МО Гражданка поправки к проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год. 

 

2. Обсуждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка за 2019 год. 

Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 08.07.2020 №21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год»  

и информационное сообщение о назначении публичных слушаний по отчету 

опубликованы в специальных выпусках газеты «Муниципальная Гражданка» 08.07.2020 

№ 13 (458) и 20.11.2020 № 27 (472) соответственно, а так же размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка www.grajdanka.ru. 

Выступили Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета МО Гражданка Е.В. Беляева, глава Местной 

администрации МО Гражданка Ласкателева И.М. выступила с докладом по отчету об 

исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 

2019 год. 

Доклад сопровождался показом презентационных слайдов. 

Замечаний и предложений по отчету об исполнении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год от участников публичных 

слушаний не поступило. 

По результатам публичных слушаний принято решение: 

http://www.grajdanka.ru/
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Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка за 2019 год. 

 

3. Обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2021 год.  

 

Выступили: 

Глава Местной администрации МО Гражданка Ласкателева И.М. выступила  

с докладом по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 

2021 год. 

Доклад сопровождался показом презентационных слайдов. 

Собрание Санкт-Петербурга и просить проведения депутатских слушаний. 

Выступлений, замечаний и предложений по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2021 год от участников публичных 

слушаний не поступило. 

По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Принять к сведению доклад по приоритетному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» на 2021 год. 

 

 

 

Председательствующий на слушаниях, 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                           Е.В. Беляева 

 

01.12.2020 год  

 



44 

 

 

 

Газета  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА» 

Учредитель: Муниципальный совет Муниципального образования Гражданка 

Адрес издателя и редакции: 

195256 Санкт-Петербург, пр. Науки, 41. 

Телефон: (812) 535-36-26. 

e-mail: mo.grajdanka@mail.ru 

Зарегистрировано в Северо-Западном региональном управлении Государственного комитета РФ по печати 

30.12.1999  

Рег. № П 4204 

Главный редактор: Назаров С.А. 

Подписано в печать 03.12.2020. 

Время подписания по графику: 15.30. 

Время подписания фактическое: 15.35. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.  

Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.  

Изготовлено на собственной оргтехнике МО Гражданка. Тираж – 50 экз. Распространяется бесплатно. 

6+ 

 


