
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  

«НАШ  РАЙОН »  № 19 (265), 
2013 год 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
	

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга  

муниципальный округ Полюстрово 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«08» октября 2013 г.  № 50  
 
Об  утверждении  отчета  об  исполнении 
местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово за 9 месяцев 2013 года  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Законом  Санкт‐Петербурга  от  23.09.2009  №420‐79  «Об  организации 
местного  самоуправления  в  Санкт‐Петербурге»  Местная 
администрация  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
   

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  об  исполнении  местного 
бюджета  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 9 месяцев 2013 года. 

2.  Опубликовать  отчет  об  исполнении  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  за  9  месяцев  2013  года  в 
официальном  печатном  издании Информационном  бюллетене «Наш 
район». 

3.  Направить  отчет  об  исполнении  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  за  9  месяцев  2013  года  в 
Контрольно‐счетный  орган  внутригородского  Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия 

председателя  Муниципального  Совета,  ‐  глава  Местной 
администрации А.А.Жабрев. 

 
 

Приложение 1 
 к Постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово от 08.10.2013 №50 "Об 
утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово за 9 месяцев 2013 г." 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

ПО ДОХОДАМ 
( тыс. руб.) 

 Код источников 
доходов 

9 месяцев 2013 
года 

Утвержде
но 

Исполне
но 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 78 450,0 43 883,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 67 738,2 38 085,8 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 01 0000 110 58 500,0 31 957,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 05 01010 01 0000 110 40 000,0 22 184,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01011 01 0000 110 40 000,0 22 282,8 

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 01012 01 0000 110   -98,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

1 05 01020 01 0000 110 9 000,0 4 679,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

1 05 01021 01 0000 110 9 000,0 4 762,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 01022 01 0000 110   -83,0 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 05 01050 01 0000 110 9 500,0 5 093,4 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 9 238,2 6 128,6 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 9 238,2 6 148,8 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 02020 02 0000 110   -20,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 8 868,6 4 440,4 
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 8 868,6 4 440,4 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  

1 06 01010 03 0000 110 8 868,6 4 440,4 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 816,2 469,2 

Доходы от компенсации затрат государства  1 13 02000 00 0000 130 816,2 469,2 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 1 13 02990 00 0000 130 816,2 469,2 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  

1 13 02993 03 0000 130 816,2 469,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 1 020,5 881,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 

1 16 06000 01 0000 140 82,0 226,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 938,5 655,5 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

1 16 90030 03 0000 140 938,5 655,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 6,5 6,5 
Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 6,5 6,5 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

1 17 05030 03 0000 180 6,5 6,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 9 136,5 6 057,1 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

2 02 00000 00 0000 000 9 136,5 6 057,1 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 9 136,5 6 057,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 00 0000 151 2 796,9 2 020,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

2 02 03027 00 0000 151 6 339,6 4 036,9 

Итого доходов   87 586,5 49 940,5 
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Приложение 2 
к Постановлению Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово от 08.10.2013г. № 50 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 9 месяцев 2013 г." 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
( тыс. руб.) 

Наименование 
Код 
ГРБС 

Код 
План на 
2013 год 

Исполнен
о на 

01.10.201
3 г. 

% 
исполне
ния раздела 

Целевой 
статьи 

Вида 
расходо

в 
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Полюстрово (932)     81168,2 35016,8 43,1 

Общегосударственные вопросы 
 

0100 
  

13528,5 8638,2 63,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

 0104   11981,2 8054,6 67,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 932 0104 0020004  11950,2 8047,3 67,3 

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 0020004 120 10211,3 7163,6 70,2 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда        
Фонд оплаты труда и страховые взносы 932 0104 0020004 121 10210,3 7163,0 70,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 932 0104 0020004 122 1,0 0,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020004 240 1723,2 878,5 51,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 932 0104 0020004 242 681,1 336,2 49,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020004 244 1042,1 542,3 52,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 932 0104 0020004 851 15,0 4,6 30,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020004 852 0,7 0,6 85,7 
Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 932 0104 0020007  31,0 7,3 23,5 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга 

932 0104 0020007 598 5,0 5,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020007 240 26,0 2,3 8,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020007 244 26,0 2,3 8,8 
Резервные фонды  0111   300,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Местной администрации 932 0111 0700001 870 300,0 0,0 0,0 
Резервные средства 932 0111 0700001 870 300,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы  0113   1247,3 583,6 46,8 
Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 932 0113 0900001 240 100,0 63,0 63,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0900001 244 100,0 63,0 63,0 
Расходы на осуществление поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 

932 0113 0920001 630 424,8 257,8 60,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 932 0113 0920001 630 424,8 257,8 60,7 
Расходы по формированию и размещению муниципального заказа 932 0113 0920002 240 492,5 185,8 37,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920002 244 492,5 185,8 37,7 
Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья 932 0113 0920004 240 50,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920004 244 50,0 0,0 0,0 
Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 932 0113 0920005 240 50,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920005 244 50 0,0 0,0 
Расходы, связанные с предоставлением государственных или муниципальных услуг в 
рамках межведомственного электронного взаимодействия 

932 0113 0920006 240 30,0 28,6 95,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920006 244 30,0 28,6 95,3 
Расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 

 
0113 3300001 240 100,0 48,4 48,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 3300001 244 100,0 48,4 48,4 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300  700,00 147,1 21,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

       
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309   700,00 147,10 21,0 
Расходы на реализацию программы по проведению подготовки и обучения неработающего 
их населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

932 0309 2190001 240 50,00 46,90 93,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190001 244 50,00 46,90 93,8 
Расходы на реализацию программы по организации в установленном порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации 

932 0309 2190002 240 500,00 0,00 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190002 244 500,00 0,00 0,0 
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Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования согласно программе 

932 0309 2190003 240 50,00 32,10 64,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190003 244 50,00 32,10 64,2 
Расходы на реализацию программы по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга 

932 0309 2190004 240 50,00 35,40 70,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  932 0309 2190004 244 50,00 35,40 70,8 
Расходы по участию в деятельности по профилактике наркомании на территории 
муниципального образования в соответствии с законами Санкт-Петербурга согласно 
программе 

932 0309 2190005 240 50,00 32,70 65,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190005 244 50,00 32,70 65,4 
Национальная экономика 

 
0400 

  
663,40 262,00 39,5 

Общеэкономические вопросы  
 

0401 
  

663,40 262,00 39,5 
Расходы на участие в организации и финансировании: временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории округа 
Полюстрово, в свободное от учебы время 

932 0401 5100001 240 296,80 54,30 18,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 5100001 244 296,80 54,30 18,3 
Расходы на участие в организации и финансировании: на проведение оплачиваемых 
общественных работ; временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте т 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 

932 0401 5100002 240 366,60 207,70 56,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 5100002 244 366,60 207,70 56,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
0500 

  
29351,2 5974,5 20,4 

Благоустройство 
 

0503 
  

29351,2 5974,5 20,4 
Расходы на реализацию программы по текущему ремонту придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

932 0503 6000101 240 4638,0 10,0 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000101 244 4638,0 10,0 0,2 
Расходы на реализацию программы по обустройству и содержанию территорий детских и 
спортивных площадок, созданию зон отдыха на территории муниципального образования 932 0503 6000102 240 10887,2 316,2 2,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000102 244 10887,2 316,2 2,9 
Расходы на реализацию программы по установке, содержанию и ремонту ограждений 
газонов на территории муниципального образования 932 0503 6000103 240 3274,0 1747,6 53,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000103 244 3274,0 1747,6 53,4 
Расходы на реализацию программы по установке и содержанию МАФ, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования 

932 0503 6000104 240 2167,6 245,0 11,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000104 244 2167,6 245,0 11,3 
Расходы на реализацию программы по оборудованию контейнерных площадок на дворовых 
территориях муниципального образования 

932 0503 6000201 240 700,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000201 244 700,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию программы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома 
честного жилищного фонда 

932 0503 6000202 240 10,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000202 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию программы по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора на территории муниципального образования 

932 0503 6000203 240 1536,6 1495,9 97,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000203 244 1536,6 1495,9 97,4 
Расходы на реализацию программы по уборке водных акваторий 932 0503 6000204 240 1200,0 810,2 67,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000204 244 1200,0 810,2 67,5 
Расходы на реализацию программы по проведению санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

932 0503 6000301 240 700,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000301 244 700,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию программы по озеленению территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

932 0503 6000302 240 3312,8 1349,6 40,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000302 244 3312,8 1349,6 40,7 
Расходы на реализацию программы по организации учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на территории муниципального образования 

932 0503 6000303 240 350,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000303 244 350,0 0,0 0,0 
Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 932 0503 6000601 240 250,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000601 244 250,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию программы по устройству и ремонту искусственных неровностей на 
проездах и въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования 

932 0503 6000602 240 300,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000602 244 300,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию программы по проведению в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

932 0503 6000603 240 25,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000603 244 25,0 0,0 0,0 
Образование 

 
0700 

  
692,3 281,0 40,6 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  0705   60,0 0,0 0,0 
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 

932 0705 4280001 240 60,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0705 4280001 244 60,0 0,0 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 

 
0707 

  
632,3 281,0 44,4 

Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования согласно программе 932 0707 4310001 240 510,3 191,0 37,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 4310001 244 510,3 191,0 37,4 
Расходы на реализацию программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 932 0707 4310002 240 122,0 90,0 73,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 4310002 244 122,0 90,0 73,8 
Культура, кинематография, средства массовой информации  0800   22768,2 12572,6 55,2 
Культура 

 
0801 

  
16180,2 9871,4 61,0 

Расходы на реализацию программы по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 932 0801 4400001 240 14222,2 8701,1 61,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 4400001 244 14222,2 8701,1 61,2 
Расходы на реализацию программы по организации и проведению мероприятий по 
сохранению местных традиций и обрядов 932 0801 4400002 240 1348,0 802,9 59,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 4400002 244 1348,0 802,9 59,6 
Расходы на реализацию целевой программы поздравления юбиляров- жителей 
муниципального образования 

932 0801 7950001 240 610,0 367,4 60,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 7950001 244 610,0 367,4 60,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 932 0804 

  
6588,0 2701,2 41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0804 4400003 244 6588,0 2701,2 41,0 
Социальная политика  

 
1000 

  
9744,4 5906,7 60,6 

Социальное обеспечение населения 
 

1003 
  

602,9 314,6 52,2 
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

932 1003 5050001 314 602,9 314,6 52,2 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 932 1003 5050001 314 602,9 314,6 52,2 
Охрана семьи и детства 

 
1004 

  
9131,5 5592,1 61,2 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

932 1004 0020006 598 2791,9 1763,9 63,2 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга 932 1004 0020006 598 2791,9 1763,9 63,2 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание детей семье опекуна и приемной семье 932 1004 5201301 598 4128,6 2580,4 62,5 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга 

932 1004 5201301 598 4128,6 2580,4 62,5 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 
выплату вознаграждения приемным родителям 932 1004 5201302 598 2211,0 1247,8 56,4 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга 

932 1004 5201302 598 2211,0 1247,8 56,4 

Другие вопросы в области социальной политики  1006   10,0 0,0 0,0 
Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

932 1006 5050002 240 10,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1006 5050002 244 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт  1100   967,2 416,5 43,1 
Массовый спорт 

 
1102 

  
967,2 416,5 43,1 

Расходы на реализацию программы по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта 

932 1102 4870001 240 967,2 416,5 43,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1102 4870001 244 967,2 416,5 43,1 
Средства массовой информации 

 
1200 

  
2753,0 818,2 29,7 

Периодическая печать и издательства  1202   2753,0 818,2 29,7 
Расходы на распространение печатной продукции, изданной органами местного 
самоуправления муниципального образования 

932 1202 4570001 240 612,0 109,1 17,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570001 244 612,0 109,1 17,8 
Расходы на разовые информационные публикации 932 1202 4570002 240 5,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570002 244 5,0 0,0 0,0 
Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 932 1202 4570003 240 1160,0 377,6 32,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570003 244 1160,0 377,6 32,6 
Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой информации 932 1202 4570005 240 976,0 331,5 34,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570005 244 976,0 331,5 34,0 
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ 
Полюстрово (954)     

6282,0 4446,9 70,8 

Общегосударственные вопросы  0100      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  0102   976,5 715,2 73,2 

Глава муниципального образования 954 0102 0020001 120 976,5 715,2 73,2 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 954 0102 0020001 121 976,5 715,2 73,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103   5245,5 3701,7 70,6 

Аппарат представительного органа муниципального образования 954 0103 0020002  4173,8 2902,1 69,5 
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления  954 0103 0020002 120 2324,9 1545,0 66,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 954 0103 0020002 121 2322,8 1544,5 66,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 954 0103 0020002 122 2,1 0,5 23,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020002 240 1819,2 1341,5 73,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 954 0103 0020002 242 177,0 114,0 64,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020002 244 1642,2 1227,5 74,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020002 850 29,7 15,6 52,5 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0103 0020002 851 11,0 6,3 57,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020002 852 18,7 9,3 49,7 
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 954 0103 0020003 120 838,4 624,6 74,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 954 0103 0020003 121 838,4 624,6 74,5 
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 954 0103 0020009 321 233,3 175,0 75,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 954 0103 0020009 321 233,3 175,0 75,0 

Другие общегосударственные вопросы 
 

0113 
  

60,0 30,0 50,0 
Расходы на оплату членских взносов в Совет Муниципальных образований Санкт-
Петербурга 

954 0113 0920003 850 60,0 30,0 50,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0113 0920003 852 60,0 30,0 50,0 
Избирательная комиссия муниципального образования Полюстрово 

 
0107 

  
200,0 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107      
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 987 0107 0200102 240 200,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 987 0107 0200102 244 200,0 0,0 0,0 
Итого расходов     87650,2 39463,7 45,0 

 
Приложение 3 

 к Постановлению Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
от 08.10.2013 № 50 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово за 9 месяцев 2013г.»  
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

тыс.руб.  

Код 
админист
ратора 

Код  Наименование  План  Факт 

000  01050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 63,7  ‐10476,8

000  01050000000000500  Увеличение остатков средств бюджетов ‐87586,5  ‐49940,5

000  01050200000000500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов ‐87586,5  ‐49940,5

000  01050201000000510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ‐87586,5  ‐49940,5

932  01050201030000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

‐87586,5  ‐49940,5

000  01050000000000600  Уменьшение остатков средств бюджетов 87650,2  39463,7

000  01050200000000600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 87650,2  39463,7

000  01050201000000610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 87650,2  39463,7

932  01050201030000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

87650,2  39463,7

  ИТОГО  63,7  10476,8

 
Приложение 4 

 к Постановлению Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  

от 08.10.2013 № 50 «Об утверждении отчета об исполнении  
местного бюджета внутригородского Муниципального образования  

 Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 9 месяцев 2013г.»  
 

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОЛЮСТРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

 тыс. руб. 

Утверждено по бюджету 
(с учетом всех изменений) 

Использовано  Направление расходов 

300,0  0,0  ‐
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 232 

 
 «16» октября 2013 г.  Санкт‐Петербург 
 
О  рассмотрении  проекта  местного 
бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  на  2014  год  и  назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета 
 

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  РФ,  постановлением 
Муниципального  Совета  Муниципального  образования 
муниципального  округа  Полюстрово  от  18.10.2006  №128  «Об 
утверждении  Положения  «О  порядке  организации  и  проведения 
публичных слушаний по проекту местного бюджета Муниципального 
образования  Полюстрово»  и  решением  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  от  18.09.2013  г.  №  229  «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
Муниципальном  образовании  Санкт‐Петербурга  муниципальный 
округ Полюстрово  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Одобрить  в  первом  чтении  предложенный  Местной 

администрацией внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  проект 
местного  бюджета  внутригородского  Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
на 2014 год. 

2. Публичные  слушания  по  проекту  местного  бюджета  на 2014  год 
назначить  на  «08»  ноября  2013  года  в  11  часов  00  минут  по 
адресу: 198253, Санкт‐Петербург пр.Энергетиков, д.70 корп.3. 

3. Проект  местного  бюджета  на  2014  год,  а  также  информацию  о 
дате,  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний  по 
проекту  местного  бюджета  на  2014  год  опубликовать  в 
официальном печатном издании муниципального  образования и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно‐телекоммуникационной сети. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
главу  муниципального  образования,  исполняющего  полномочия 
председателя  Муниципального  Совета,  ‐  главу  Местной 
администрации А.А.Жабрева. 

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия 

председателя  Муниципального  Совета,  ‐  глава  Местной 
администрации А.А.Жабрев. 
 

Приложение 
к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово «О рассмотрении проекта местного 
бюджета внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово на 2014 год и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета»  

от «__» ________ 2013 №__ 
 

проект вносит  
Местная администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШЕНИЕ №___ 

«О местном бюджете внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 

2014 год» 

Статья 1 
 
1.  Утвердить  общий  объем  доходов  местного  бюджета 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2014 год в сумме 87996,1 тысяч 
рублей. 

2.  Утвердить  общий  объем  расходов  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  на  2014  год  в  сумме  105039,1 
тысяч рублей. 

3.  Установить  размер  дефицита  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2014 год в сумме 17043,0 тысяч 
рублей. 

Статья 2 
 
Учесть  в  местном  бюджете  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
Доходы  местного  бюджета  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  на 
2014  год  в  соответствии  с  приложением 1,  в  том  числе  собственные 
доходы в сумме 78387,7  тысяч рублей, субвенции из бюджета Санкт‐
Петербурга в сумме 9608,4 тысяч рублей.  

 
Статья 3 

 
Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  на  2014  год  в  соответствии  с 
приложением 2. 

 
Статья 4 

 
Утвердить  Распределение  бюджетных  ассигнований  местного 

бюджета  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  по  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации 
расходов на 2014 год в соответствии с приложением 3. 

 
Статья 5 

 
Утвердить  Источники  внутреннего  финансирования  дефицита 

местного  бюджета  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  на  2014  год  в 
соответствии с приложением 4. 

 
Статья 6 

 
Утвердить  Перечень  и  коды  главных  администраторов  доходов 

местного  бюджета  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово,  которые 
являются  органами  местного  самоуправления  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный 
округ  Полюстрово,  и  закрепляемые  за  ними  виды доходов местного 
бюджета на 2014 год в соответствии с приложением 5. 

 
Статья 7 

 
Утвердить  на  2014  год  Перечень  главных  администраторов 

источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово,  которые  являются  органами 
местного  самоуправления  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово,  в 
соответствии с приложением 6. 

 
Статья 8 

 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2014 год, в сумме 7463,9 тысяч 
рублей. 

 
Статья 9 
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В  ходе  исполнения  местного  бюджета  разрешить  Местной 

администрации  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово: 

1)  вносить  изменения  в  показатели  сводной  бюджетной 
росписи  без  внесения  изменения  в  решение  о  бюджете  в  случае 
увеличения  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджета  за  счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных  средств  в 
текущем  финансовом  году  при  условии,  что  увеличение  бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10%; 

2)  вносить  изменения  в  сводную  роспись  с  уточнением 
разделов,  подразделов,  целевых  статей  и  видов  расходов  главного 
распорядителя  средств  бюджета  в  случаях,  необходимых  для 
изменения  бюджетной  классификации  расходов,  в  пределах  общего 
объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному 
распорядителю средств бюджета; 

3)  в  случае  изменения  кодов  и  (или)  наименований  кодов 
бюджетной  классификации  доходов  и  (или)  источников 
финансирования  дефицитов  бюджетов  вносить  соответствующие 
изменения в состав кодов классификации доходов и (или) источников 
финансирования  дефицита  бюджета,  закрепленных  за  органами 
местного  самоуправления  внутригородского  Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово. 

 
Статья 10 

 
Местная  администрация  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  в 
ходе  исполнения  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербург муниципальный округ 

Полюстрово определяет условия и порядок предоставления субсидий, 
предоставляемых  в  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации.  

Размер  субсидий  из  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный 
округ  Полюстрово,  предоставляемых  в  соответствии  со  статьей  78, 
пунктом  2  статьи  78.1.  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
определяется  исходя  из  затрат  в  связи  с  выполнением  работ, 
оказанием  услуг  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных соответствующей целевой статьей. 

 Обязательным  условием  предоставления  субсидий,  включаемых 
в  договоры  (соглашения)  о  предоставлении  субсидий,  является 
согласие их получателей на осуществление главным распорядителем 
бюджетных  средств,  предоставившим  субсидии,  и  органом 
муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.  

 
Статья 11 

 
Установить  с  01.01.2014  года  размер  базовой  единицы, 

принимаемой  для  расчета  должностных  окладов  работников 
технического  персонала  органов  местного  самоуправления 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, в размере 7918,0 рублей. 

 
Статья 12 

 
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования и действует с 01 января 2014 года.  
 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия 

председателя  Муниципального  Совета,  ‐  глава  Местной 
администрации А.А. Жабрев. 

 
 Приложение 1 

к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово "О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2014 год" 
 

ДОХОДЫ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО на 2014 год 
 (тыс.руб.) 

Код 

Наименование источника доходов Сумма Код 
администра

тора 
Код источника доходов 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78387,7 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68560,8 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 60032,6 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42483,7 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

9000,0 

182 1 05 01041 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности 448,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 8100,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8528,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8128,9 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8128,9 

182 1 06 01010 03 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

8128,9 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 864,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 864,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 864,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

864,0 
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 834,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 184,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 650,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

650,0 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

460,0 

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

50,0 

852 1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 120,0 

852 1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

20,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9608,4 

000 2 02 00000 00 0000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9608,4 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9608,4 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2976,7 

932 2 02 03024 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт- Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2976,7 

932 2 02 03024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

5,3 

932 2 02 03024 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

2971,4 

000 2 02 03027 00 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6631,7 

932 2 02 03027 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

6631,7 

932 2 02 03027 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 4276,8 

932 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выплату 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

2354,9 

  
Итого 87996,1 

 
 Приложение 2 

к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово "О местном бюджете внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2014 год" 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО НА 2014 ГОД  
(тыс.руб.) 

Наименование Код ГРБС 

Код 
раздела, 
подразде

ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходо
в 

Сумма 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО (932)     91123,1 

Общегосударственные вопросы 
 

0100 
  

14037,5 

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

0104 
  

12838,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 932 0104 0020004  12818,6 

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 0020004 120 11336,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020004 240 1473,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020004 850 8,5 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 932 0104   20,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 932 0104 0028001 240 5,3 
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компенсаций Санкт-Петербурга 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020007 240 14,7 

Резервные фонды  0111   30,0 

Резервный фонд Местной администрации 932 0111 0700001  30,0 

Резервные средства 932 0111 0700001 870 30,0 

Другие общегосударственные вопросы  0113   1168,9 

Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 932 0113 0900001  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0900001 240 50,0 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования 

932 0113 0920001 
 

470,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 932 0113 0920001 630 470,9 

Расходы по формированию и размещению муниципального заказа 932 0113 0920002  450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920002 240 450,0 

Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома 

932 0113 0920004 
 

20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920004 240 20,0 

Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 932 0113 0920005  48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920005 240 48,0 

Расходы, связанные с предоставлением государственных или муниципальных услуг в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия 

932 0113 0920006 
 

30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0920006 240 30,0 

Расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 932 0113 3300001 
 

100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 3300001 240 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
 

0300 
  

315,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  0309   315,8 

Расходы на реализацию программы по проведению подготовки и обучения неработающего их 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

932 0309 2190001  71,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190001 240 71,3 

Расходы на реализацию программы по организации в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

932 0309 2190002  126,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190002 240 126,5 

Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования согласно программе 

932 0309 2190003 
 

20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190003 240 20,0 

Расходы на реализацию программы на участие в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга 

932 0309 2190004 
 

28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190004 240 28,0 

Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории 
муниципального образования в соответствии с законами Санкт-Петербурга согласно 
программе 

932 0309 2190005 
 

40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190005 240 40,0 

Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

932 0309 2190006 
 

20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190006 240 20,0 

Расходы по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации 

932 0309 
  

10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 2190007 240 10,0 

Национальная экономика 932 0400 
  

656,3 

Общеэкономические вопросы 932 0401 
  

656,3 

Расходы на проведение оплачиваемых общественных работ, согласно программе 932 0401 5100001 
 

148,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 5100001 240 148,0 

Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

932 0401 5100002 
 

488,3 
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учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, согласно программе 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 5100002 240 488,3 

Расходы на участие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, согласно 
программе 

932 0401 5100003 
 

20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 5100003 240 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500   30054,7 

Благоустройство  0503   30054,7 

Расходы на реализацию программы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

932 0503 6000101 
 

3988,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000101 240 3988,0 

Расходы на реализацию программы по обустройству и содержанию территорий детских и 
спортивных площадок, созданию зон отдыха на территории муниципального образования 

932 0503 6000102 
 

8987,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000102 240 8987,5 

Расходы на реализацию программы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 
на территории муниципального образования 

932 0503 6000103 
 

4174,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000103 240 4174,0 

Расходы на реализацию программы по установке и содержанию МАФ, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования 

932 0503 6000104  807,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000104 240 807,4 

Расходы на реализацию программы по оборудованию контейнерных площадок на дворовых 
территориях муниципального образования 

932 0503 6000201 
 

300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000201 240 300,0 

Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного 
фонда 

932 0503 6000202 
 

10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000202 240 10,0 

Расходы на реализацию программы по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора на территории муниципального образования 932 0503 6000203  750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000203 240 750,0 

Расходы на реализацию программы по уборке водных акваторий 932 0503 6000204 
 

1900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000204 240 1900,0 

Расходы на реализацию программы по проведению санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

932 0503 6000301 
 

4000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000301 240 4000,0 

Расходы на реализацию программы по озеленению территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 932 0503 6000302  4812,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000302 240 4812,8 

Расходы на реализацию программы по устройству и ремонту искусственных неровностей на 
проездах и въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования 932 0503 6000602  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000602 240 300,0 

Расходы на реализацию программы по проведению в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

932 0503 6000603 
 

25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6000603 240 25,0 

Образование 
 

0700 
  

342,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 

0705 
  

63,5 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 

932 0705 4280001  63,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0705 4280001 240 63,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 
 

0707 
  

278,8 

Расходы по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования согласно программе 932 0707 4310001  118,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 4310001 240 118,0 

Расходы на реализацию программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 932 0707 4310002  160,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 4310002 240 160,8 

Культура, кинематография 
 

0800 
  

31897,6 

Культура 
 

0801 
  

18221,2 

Расходы на реализацию программы по организации и проведению местных и участию в 932 0801 4400001 
 

16871,2 
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организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 4400001 240 16871,2 

Расходы на реализацию программы по организации и проведению мероприятий по 
сохранению местных традиций и обрядов 

932 0801 4400002 
 

700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 4400002 240 700,0 

Расходы на реализацию муниципальной программы поздравления юбиляров - жителей 
муниципального образования 

932 0801 7950001 
 

650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 7950001 240 650,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804   13676,4 

Расходы на реализацию программы по организации и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 

932 0804 4400003 
 

13676,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0804 4400003 240 13676,4 

Социальная политика  1000   10440,3 

Социальное обеспечение населения  1003   832,2 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

932 1003 5050001 
 

832,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 932 1003 5050001 310 832,2 

Охрана семьи и детства  1004   9603,1 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

932 1004 0028002 
 

2971,4 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга 

932 1004 0028002 
 

2971,4 

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 1004 0028002 120 2779,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1004 0028002 240 192,4 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание детей в семье опекуна и приемной семье 932 1004 5118003  4276,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 932 1004 5118003 310 4276,8 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 
выплату вознаграждения приемным родителям 932 1004 5118004  2354,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 932 1004 5118004 310 2354,9 

Другие вопросы в области социальной политики 
 

1006 
  

5,0 

Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

932 1006 5050002 
 

5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1006 5050002 240 5,0 

Физическая культура и спорт 
 

1100 
  

766,6 

Массовый спорт 
 

1102 
  

766,6 

Расходы на реализацию программы по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта 932 1102 4870001  766,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1102 4870001 240 766,6 

Средства массовой информации 
 

1200 
  

2612,0 

Периодическая печать и издательства 
 

1202 
  

2612,0 

Расходы на распространение печатной продукции, издаваемой органами местного 
самоуправления муниципального образования 932 1202 4570001  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570001 240 600,0 

Расходы на разовые информационные публикации 932 1202 4570002 
 

12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570002 240 12,0 

Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 932 1202 4570003 
 

700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570003 240 700,0 

Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой информации 932 1202 4570005 
 

1300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570005 240 1300,0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО (954)     7416,0 

Общегосударственные вопросы 
 

0100 
  

7416,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  0102   1085,5 

Глава муниципального образования 954 0102 0020001 
 

1085,5 

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0102 0020001 120 1085,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103   6270,5 

Аппарат представительного органа муниципального образования 954 0103 0020002 
 

5110,3 

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020002 120 4263,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020002 240 822,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020002 850 24,7 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 954 0103 0020003  911,8 

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020003 120 911,8 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 954 0103 0020009  248,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 954 0103 0020009 320 248,4 

Другие общегосударственные вопросы  0113   60,0 

Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 954 0113 0920003  60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 0920003 850 60,0 

Избирательная комиссия внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово (987) 

987 0100 
  

6500,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   6500,0 

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 

987 0107 0200102 
 

6500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 987 0107 0200102 240 6500,0 

Итого расходов     105039,1 
 

 Приложение 3 
к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово "О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2014 год" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2014 ГОД  

(тыс.руб.) 

 Наименование Код раздела, 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма 

1. Общегосударственные вопросы 0100   27953,5 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0020000 
 

1085,5 

1.1.1. Глава Муниципального образования 0102 0020001  1085,5 

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0102 0020001 120 1085,5 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0020000 
 

6270,5 

1.2.1. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020002  5110,3 

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0103 0020002 120 4263,4 

1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 00200002 240 822,2 

1.2.1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020002 850 24,7 

1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020003  911,8 

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0103 0020003 120 911,8 

1.2.3 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020009  248,4 

1.2.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 0020009 320 248,4 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 0020000  12838,6 

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

0104 0020004 
 

12818,6 

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 0020004 120 11336,2 

1.3.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020004 240 1473,9 

1.3.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020004 850 8,5 

1.3.1.4 Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

0104 0020007 
 

20,0 

1.3.1.4.1.. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга 

0104 0028001 240 5,3 

1.3.1.4.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020007 240 14,7 

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   6500,0 

1.4.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе 

0107 0200102 
 

6500,0 

1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 0200102 240 6500,0 

1.5. Резервные фонды 0111 0700000  30,0 

1.5.1. Резервный фонд Местной администрации 0111 0700001  30,0 
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1.5.1.1. Резервные средства 0111 0700001 870 30,0 

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   1228,9 

1.6.1. Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 0113 0900001  50,0 

1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900001 240 50,0 

1.6.2. Расходы на осуществление поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 

0113 0920001 630 470,9 

1.6.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 0113 0920001 630 470,9 

1.6.3. Расходы по формированию и размещению муниципального заказа 0113 0920002  450,0 

1.6.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920002 240 450,0 

1.6.4. Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 0113 0920003  60,0 

1.6.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920003 850 60,0 

1.6.5. Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 

0113 0920004 
 

20,0 

1.6.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920004 240 20,0 

1.6.6. Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0920005  48,0 

1.6.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920005 240 48,0 

1.6.7. Расходы, связанные с предоставлением государственных или муниципальных услуг в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия 

0113 0920006 
 

30,0 

1.6.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920006 240 30,0 

1.6.8. Расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 0113 3300001  100,0 

1.6.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 3300001 240 100,0 

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 
  

315,8 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309   315,8 

2.1.1. Расходы на реализацию программы по проведению подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

0309 2190001 
 

71,3 

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190001 240 71,3 

2.1.2. Расходы на реализацию программы по организации в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

0309 2190002  126,5 

2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190002 240 126,5 

2.1.3. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования согласно программе 

0309 2190003 
 

20,0 

2.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190003 240 20,0 

2.1.4. Расходы на реализацию программы на участие в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга 

0309 2190004 
 

28,0 

2.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190004 240 28,0 

2.1.5. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории 
муниципального образования в соответствии с законами Санкт-Петербурга согласно программе 0309 2190005  40,0 

2.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190005 240 40,0 

2.1.6. Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования согласно программе 

0309 2190006 
 

20,0 

2.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190006 240 20,0 

2.1.7. Расходы по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации согласно программе 

0309 
  

10,0 

2.1.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 2190007 240 10,0 

3. Национальная экономика 0400 
  

656,3 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 
  

656,3 

3.1.1. Расходы на проведение оплачиваемых общественных работ, согласно программе 0401 5100001 
 

148,0 

3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0401 5100001 240 148,0 

3.1.2. Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
согласно программе 

0401 5100002 
 

488,3 

3.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0401 5100002 240 488,3 

3.1.3. Расходы организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, согласно программе 0401 5100003 
 

20,0 
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3.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0401 5100003 240 20,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   30054,7 

4.1. Благоустройство 0503   30054,7 

4.1.1. Расходы на реализацию программы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

0503 6000101 
 

3988,0 

4.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000101 240 3988,0 

4.1.2. Расходы на реализацию программы по обустройству и содержанию территорий детских и 
спортивных площадок, созданию зон отдыха на территории муниципального образования 

0503 6000102 
 

8987,5 

4.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000102 240 8987,5 

4.1.3. Расходы на реализацию программы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 
на территории муниципального образования 

0503 6000103 
 

4174,0 

4.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000103 240 4174,0 

4.1.4. Расходы на реализацию программы по установке и содержанию МАФ, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования 

0503 6000104  807,4 

4.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000104 240 807,4 

4.1.5. Расходы на реализацию программы по оборудованию контейнерных площадок на дворовых 
территориях муниципального образования 

0503 6000201 
 

300,0 

4.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000201 240 300,0 

4.1.6. Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда 

0503 6000202 
 

10,0 

4.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000202 240 10,0 

4.1.7. Расходы на реализацию программы по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора на территории муниципального образования 0503 6000203  750,0 

4.1.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000203 240 750,0 

4.1.8. Расходы на реализацию программы по уборке водных акваторий 0503 6000204 
 

1900,0 

4.1.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000204 240 1900,0 

4.1.9. Расходы на реализацию программы по проведению санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

0503 6000301 
 

4000,0 

4.1.9.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000301 240 4000,0 

4.1.10. Расходы на реализацию программы по озеленению территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 0503 6000302  4812,8 

4.1.10.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000302 240 4812,8 

4.1.11. Расходы на реализацию программы по устройству и ремонту искусственных неровностей на 
проездах и въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования 0503 6000602  300,0 

4.1.11.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000602 240 300,0 

4.1.12. Расходы на реализацию программы по проведению в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов муниципального образования 

0503 6000603 
 

25,0 

4.1.12.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000603 240 25,0 

5. Образование 0700 
  

342,3 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 
  

63,5 

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 

0705 4280001  63,5 

5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0705 4280001 240 63,5 

6. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 
  

278,8 

6.1. Расходы по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования согласно программе 0707 4310001  118,0 

6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310001 240 118,0 

6.2. Расходы на реализацию программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 0707 4310002  160,8 

6.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310002 240 160,8 

7. Культура, кинематография 0800 
  

31897,6 

7.1. Культура 0801 
  

18221,2 

7.1.1. Расходы на реализацию программы по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400001  16871,2 

7.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 4400001 240 16871,2 

7.1.2. Расходы на реализацию программы по организации и проведению мероприятий по сохранению 
местных традиций и обрядов 0801 4400002  700,0 

7.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 4400002 240 700,0 

7.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы поздравления юбиляров - жителей 0801 7950001 
 

650,0 
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муниципального образования 

7.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950001 240 650,0 

8. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   13676,4 

8.1. Расходы на реализацию программы по организации и проведению досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

0804 4400003 
 

13676,4 

8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 4400003 240 13676,4 

9. Социальная политика 1000   10440,3 

9.1. Социальное обеспечение населения 1003   832,2 

9.1.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

1003 5050001 
 

832,2 

9.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050001 310 832,2 

9.2. Охрана семьи и детства 1004   9603,1 

9.2.1. Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

1004 0028002 
 

2971,4 

9.2.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга 

1004 0028002 
 

2971,4 

9.2.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 1004 0028002 120 2779,0 

9.2.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0028002 240 192,4 

9.2.1.2. Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание детей в семье опекуна и приемной семье 

1004 5118003 
 

4276,8 

9.2.1.2.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 5118003 310 4276,8 

9.2.1.3. Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на выплату 
вознаграждения приемным родителям 1004 5118004  2354,9 

9..2.1.3.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 5118004 310 2354,9 

9.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006 
  

5,0 

9.3.1. Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

1006 5050002 
 

5,0 

9.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1006 5050002 240 5,0 

10. Физическая культура и спорт 1100 
  

766,6 

10.1. Массовый спорт 1102 
  

766,6 

10.1.1. Расходы на реализацию программы по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта 1102 4870001  766,6 

10.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 4870001 240 766,6 

11. Средства массовой информации 1200 
  

2612,0 

11.1. Периодическая печать и издательства 1202 
  

2612,0 

11.1.1. Расходы на распространение печатной продукции, издаваемой органами местного 
самоуправления муниципального образования 1202 4570001  600,0 

11.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 4570001 240 600,0 

11.1.2. Расходы на разовые информационные публикации 1202 4570002 
 

12,0 

11.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 4570002 240 12,0 

11.1.3. Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570003 
 

700,0 

11.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 4570003 240 700,0 

11.1.4. Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой информации 1202 4570005 
 

1300,0 

11.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 4570005 240 1300,0 

 Итого расходов 
   

105039,1 
 

 Приложение № 4 
к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном 

бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2014 год» 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО на 2014 год 

 

Код 
администратора 

Код  Наименование 
Сумма

 
тыс.руб. 

000  01050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  17043,0

000  01050000000000500  Увеличение остатков средств бюджетов 87996,1

000  01050200000000500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 87996,1

000  01050201000000510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  87996,1
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932  01050201030000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

87996,1 

000  01050000000000600  Уменьшение остатков средств бюджетов 105039,1

000  01050200000000600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105039,1

000  01050201000000610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  105039,1

932  01050201030000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

105039,1 

  ИТОГО  17043,0

 
Приложение № 5 

к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном бюджете внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2014 год» 
 

Перечень и коды главных администраторов 
доходов местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово,  

которые являются органами местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
 

Код бюджетной классификации  Наименование 

главного 
администратора 

доходов местного 
бюджета 

932  Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово 

932 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 20203024030000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

932 20203024030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

932 20203024030200151 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 

932 20203027030000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

932 20203027030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

932 20203027030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выплату 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

932 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) 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 

 
Приложение 6  

к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2014»  

 
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
 Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

 Полюстрово 
 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администратора 

Источников финансирования 
дефицита бюджета 

932   
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

932  01050201030000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт‐Петербурга 

932  01050201030000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 233 

 
«16» октября 2013 г.  Санкт‐Петербург  
 
Об утверждении Порядка назначения и 
проведения собраний граждан  
 

В соответствии с Законом Санкт‐Петербурга от 23.09.2009 № 420‐
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт‐Петербурге» и 
Уставом  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово Муниципальный Совет 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  назначения  и  проведения 

собраний граждан. 
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном 

издании Информационном бюллетене «Наш район».  
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его  официального 

опубликования. 
4.  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  признать 

утратившим  силу  решение Муниципального  Совета Муниципального 
образования муниципального округа Полюстрово от 21.03.2007 №154 
«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  назначения  и  проведения 
собраний,  конференций  граждан  (собраний  делегатов) 
Муниципального образования Полюстрово и их полномочия». 

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия 

председателя  Муниципального  Совета,  ‐  глава  Местной 
администрации А.А. Жабрев. 
 

 
Приложение 

к решению Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово «Об утверждении Порядка 
назначения и проведения собраний граждан» 

от «16» октября 2013 № 233. 
 

Порядок  
назначения и проведения собрания граждан  

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящий  порядок  в  соответствии  с  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‐
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Законом  Санкт‐Петербурга  от  23.09.2009 
№420‐79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт‐
Петербурге»  и  Уставом  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
(далее  ‐  муниципальное  образование)  определяет  порядок 
назначения  и  проведения  собраний  граждан,  проводимых  по 
инициативе  представительного  органа  муниципального  образования 
или главы муниципального образования (далее – собрание граждан). 

1.2.  Собрание  граждан  проводятся  для  обсуждения  вопросов 
местного  значения,  информирования  населения  о  деятельности 
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  и 
должностных  лиц  местного  самоуправления  муниципального 
образования. 

1.3.  Собрание  граждан  может  принимать  обращения  к  органам 
местного  самоуправления  муниципального  образования  и 
должностным  лицам  местного  самоуправления  муниципального 
образования,  а  также  избирать  лиц,  уполномоченных  представлять 
собрание  граждан  во  взаимоотношениях  с  органами  местного 

самоуправления  муниципального  образования  и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования. 

1.4.  Обращения,  принятые  собранием  граждан,  подлежат 
обязательному  рассмотрению  органами  местного  самоуправления 
муниципального  образования  и  должностными  лицами  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  к  компетенции 
которых отнесено решение  содержащихся в обращениях вопросов,  с 
направлением письменного ответа. 

 
2. Принятие решения о проведении собрания граждан 

 
2.1.  Инициатива муниципального  совета  о  проведении  собрания 

граждан  может  исходить  от  депутата  (группы  депутатов)  или 
постоянных  депутатских  комиссий  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  –  муниципальный  совет). 
Инициатива  рассматривается  на  очередном  заседании 
муниципального  совета,  но  не  позднее 30  календарных дней  со дня 
поступления  инициативы  и  оформляется  муниципальным  правовым 
актом муниципального совета. 

2.2.  Инициатива  главы  муниципального  образования  о 
проведении  собрания  граждан  оформляется  муниципальным 
правовым актом главы муниципального образования. 

2.3.  В  правовом  акте  о  проведении  собрания  граждан 
устанавливаются: 

2.3.1. Дата и время проведения собрания граждан. 
2.3.2.  Формулировка  вопроса  (вопросов),  выносимых 

(предлагаемых) на собрание граждан. 
2.3.3. Место проведения собрания граждан, с указанием адреса. 
2.4.  Собрание  граждан проводится не ранее одного месяца и не 

позднее  шести  месяцев  со  дня  принятия  решения  о  проведении 
собрания граждан. 

2.5.  Жители  муниципального  образования  информируются  о 
проведении  собрания  граждан  не  менее  чем  за  10  дней  до  его 
проведения,  путем  размещения  информации  в  источнике 
официального опубликования. 

 
3. Проведение собрания граждан 

 
3.1.  За  30  минут  до  начала  собрания  граждан  начинается 

регистрация его участников, которая проводится по списку участников 
собрания граждан. 

3.2.  Открывает  и  закрывает  собрание  граждан  глава 
муниципального образования или его заместитель. 

3.3.  Для  ведения  собрания  граждан  избирается  председатель  и 
секретарь  собрания  граждан.  Выборы  председателя  и  секретаря 
собрания  граждан,  утверждение  повестки  дня,  регламента 
проведения  собрания  граждан производятся простым большинством 
голосов участников собрания граждан по представлению инициатора 
проведения собрания или участников собрания. 

3.4.  Председатель  собрания  граждан  организует  проведение 
собрания  граждан,  поддерживает  порядок,  предоставляет  слово  для 
выступления  по  обсуждаемым  вопросам,  обеспечивает 
установленный порядок голосования. 

3.5.  Председатель  собрания  граждан  на  основании  сведений 
о регистрации  участников  собрания  граждан  устанавливает 
правомочность собрания граждан. 

3.6.  Собрание  граждан  правомочно  при  участии  в  нем  более  25 
процентов граждан, имеющих право участвовать в собрании граждан. 

3.7.  При  отсутствии  кворума  председатель  собрания  граждан 
объявляет  собрание  граждан  не  состоявшимся.  В  этом  случае 
инициатор  проведения  собрания  граждан,  определяет  новую  дату 
проведения собрания граждан. Повторное собрание граждан должно 
быть  проведено  не  позднее  чем  через  2  недели  со  дня,  когда 
собрание граждан не состоялось. 

3.8.  На  собрании  допускаются  выступления  заинтересованных 
сторон  по  вопросу  (вопросам),  вынесенному  (вынесенных)  на 
собрание граждан, их ответы на вопросы граждан. 

3.9.  Голосование  на  собрании  граждан  проводится  открыто  по 
каждому вопросу отдельно «За» и отдельно «Против».  

3.10.  В  голосовании  участвуют  только  участники  собрания 
граждан,  внесенные  в  список  и  зарегистрированные  на  собрании 
граждан.  
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4. Протокол собрания граждан 
 
4.1.  Общий  ход  и  решения  принятые  на  собрании  граждан 

заносятся  в  протокол,  который  подписывается  председателем  и 
секретарем собрания граждан. 

4.2.  В  протоколе  собрания  граждан  в  обязательном  порядке 
указываются следующие данные: 

4.2.1. Дата и проведения собрания граждан. 
4.2.2. Время открытия и время закрытия собрания граждан. 
4.2.3.  Формулировка  вопроса,  по  которому  проведено  собрание 

граждан. 
4.2.4. Адрес проведения собрания граждан. 
4.2.5.  Общее  число  граждан,  внесенных  в  список  на  участие  в 

собрание граждан.  
4.2.5. Число граждан, принявших участие в собрании граждан. 
4.2.6.  Количество  голосов,  поданных  за  вопрос,  вынесенный  на 

собрание граждан. 
4.2.7. Количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного 

на собрание граждан. 
4.2.8.  Фамилии,  имена,  отчества  выступающих  с  кратким 

содержанием выступлений. 
4.3.  Если  собрание  граждан  проводилось  по  нескольким 

вопросам,  то подсчет  голосов  и  составление  протокола  по  каждому 
вопросу производится отдельно. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1.  Направление  обращений,  принятых  собранием  граждан,  в 

органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  и 
должностным  лицам  местного  самоуправления  муниципального 
образования,  к  компетенции  которых  отнесено  решение 
содержащихся  в  обращениях  вопросов,  обеспечивается  главой 
муниципального  образования  не  позднее  десяти  дней  со  дня 
поступления обращений, принятых собранием граждан. 

5.2.  Итоги  собрания  граждан  подлежат  официальному 
опубликованию  (обнародованию)  не  позднее  30  дней  со  дня 
проведения собрания граждан. 

 

*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 234 

 
«16» октября 2013 г.  Санкт‐Петербург  
 
Об утверждении Порядка назначения и 
проведения опроса граждан  

 
В соответствии с Законом Санкт‐Петербурга от 23.09.2009 № 420‐

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт‐Петербурге» и 
Уставом  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово Муниципальный Совет 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  назначения  и  проведения 

опроса граждан. 
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном 

издании Информационном бюллетене «Наш район».  
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его  официального 

опубликования. 
4.  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  признать 

утратившим  силу  решение Муниципального  Совета Муниципального 
образования муниципального округа Полюстрово от 18.04.2007 №156 
«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  назначения  и  проведения 
опроса граждан Муниципального образования Полюстрово». 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия 
председателя  Муниципального  Совета,  ‐  глава  Местной 
администрации А.А. Жабрев 

 
 

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения опроса граждан» от 
«16» октября 2013 № 234. 

 
Порядок  

назначения и проведения опроса граждан  
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий  порядок  в  соответствии  с  Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‐
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Законом  Санкт‐Петербурга  от  23.09.2009 
№420‐79  «Об организации  местного  самоуправления  в  Санкт‐
Петербурге»  и  Уставом  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
(далее  –  муниципальное  образование)  определяет  порядок 
назначения  и  проведения  опроса  граждан,  проводимый  органами 
местного  самоуправления  муниципального  образования  (далее  – 
опрос граждан). 

1.2. Опрос граждан проводится для выявления мнения населения 
и  его  учета  при  принятии  решений  органами  местного 
самоуправления  и  должностными  лицами местного  самоуправления 
муниципального образования. 

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 
1.3.  В  опросе  граждан  имеют  право  участвовать  жители 

муниципального образования, обладающие избирательным правом. 
 
2. Принятие решения о проведении опроса граждан 

 
2.1.  Опрос  граждан  проводится  по  инициативе Муниципального 

Совета  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  – 
муниципальный  совет)  или  главы муниципального  образования  ‐  по 
вопросам местного значения. 

2.2.  Инициатива  муниципального  совета  о  проведении  опроса 
граждан  может  исходить  от  депутата  (группы  депутатов)  или 
постоянных  депутатских  комиссий  муниципального  совета. 
Инициатива  рассматривается  на  очередном  заседании 
муниципального  совета,  но  не  позднее 30  календарных дней  со дня 
поступления инициативы. 

2.3.  Инициатива  главы  муниципального  образования  о 
проведении опроса граждан оформляется муниципальным правовым 
актом главы муниципального образования. 

2.4. В правовом акте о назначении опроса граждан указываются: 
2.4.1. Дата и сроки проведения опроса граждан. 
2.4.2.  Формулировка  вопроса  (вопросов),  предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса граждан. 
2.4.3. Методика проведения опроса граждан. 
2.4.4. Форма опросного листа. 
2.4.5.  Минимальная  численность  жителей  муниципального 

образования, участвующих в опросе граждан. 
2.5.  Опрос  проводится  не  ранее  одного  месяца  и  не  позднее 

шести  месяцев  со  дня  принятия  решения  о  проведении  опроса 
граждан. 

2.6.  Жители  муниципального  образования  информируются  о 
проведении  опроса  граждан  не  менее  чем  за  10  дней  до  его 
проведения  путем  размещения  информации  в  источнике 
официального опубликования. 

 
3. Виды опроса граждан 

 
3.1.  Опрос  граждан  проводится  путем  тайного,  поименного  или 

открытого голосования в течение одного или нескольких дней. 
3.2.  Тайное  голосование  проводится  по  опросным  листам  на 

участках проведения опроса граждан. 
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3.3. Поименное голосование проводится по опросным листам или 
опросным спискам на участках по проведению опроса граждан и (или) 
по месту жительства участников опроса граждан. 

3.4. Опрос граждан может также проводиться в форме открытого 
голосования на собраниях граждан. 

 
4. Комиссия по проведению опроса граждан 

 
4.1.  Подготовку  и  проведение  опроса  граждан  осуществляет 

комиссия по проведению опроса граждан (далее ‐ комиссия). 
4.2. Комиссия формируется муниципальным советом в количестве 

до 10  человек  в  зависимости  от  территории  проведения  опроса 
граждан  на  основе  предложений  инициаторов  проведения  опроса 
граждан. 

4.3.  В  состав  комиссии  в  обязательном  порядке  включаются 
представители  Местной  администрации  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный 
округ  Полюстрово  (далее  ‐  местная  администрация) 
и муниципального совета. 

4.4. По решению муниципального совета в состав комиссии могут 
включаться  представители  общественных  организаций,  находящихся 
на территории муниципального образования. 

4.5.  Председатель  и  секретарь  комиссии  избирается  открытым 
голосованием  на  первом  заседании  из  числа  членов  комиссии. 
Первое заседание проводится не позднее чем через 10 календарных 
дней со дня формирования комиссии. 

4.6.  Комиссия не позднее  чем  за 10  дней до  проведения опроса 
граждан информирует жителей муниципального образования о дате и 
сроках,  времени,  методике  проведения  опроса  граждан,  вопросах, 
предлагаемых  при  проведении  опроса  граждан,  форме  опросного 
листа,  своем  местонахождении,  номере  телефона  и  иных 
необходимых сведениях; обеспечивает изготовление опросных листов 
по форме,  указанной  в  решении муниципального  совета;  организует 
сбор подписей, устанавливает итоги опроса и обнародует их. 

4.7.  Полномочия  комиссии  прекращаются  после  официального 
опубликования результатов проведения опроса граждан. 

 
5. Проведение опроса граждан по опросным листам 
 

5.1. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст 
вынесенного  на  опрос  граждан  вопроса  (вопросов)  и  указываются 
варианты  волеизъявления  голосующего  словами «За»  или «Против», 
под которыми помещаются пустые квадраты. 

5.2.  При  вынесении  на  опрос  граждан  нескольких  вопросов 
они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются 
и отделяются  друг  от  друга  горизонтальными  линиями. 
Альтернативные редакции какой‐либо статьи или какого‐либо пункта 
вынесенного на опрос граждан проекта нормативного правового акта 
также последовательно нумеруются. 

5.3. Опросный лист,  применяемый для  поименного  голосования, 
должен иметь свободное место для внесения данных о голосующем. 

5.4.  Опросный  лист  содержит  разъяснение  о  порядке  его 
заполнения.  В  правом  верхнем  углу  листа  ставятся  подписи  двух 
членов комиссии. 

5.5.  При  вынесении  на  опрос  граждан  нескольких  вопросов  они 
располагаются в опросном листе последовательно. 

 
6. Проведение опроса граждан по опросным спискам 

 
6.1.  Опросный  список  представляет  собой  таблицу,  в  графы 

которой  включаются  данные  о  фамилии,  имени,  отчестве,  дате 
рождения,  месте  жительства,  серии  и  номере  паспорта  или 
заменяющего  его  документа  участников  опроса  граждан.  Справа  от 
этих  граф под  точно  воспроизведенным  текстом  вопроса  (вопросов), 
вынесенного  (вынесенных) на Опрос  граждан,  указываются варианты 
ответа  голосующего  словами «За»  или «Против»  и оставляется место 
для подписи участников голосования. 

6.2.  Опросный  список  подписывается  председателем  и 
секретарем Комиссии на каждой странице. 

 
7. Проведение опроса граждан на собраниях граждан 
 

7.1.  Комиссия  вправе  провести  собрание  участников  опроса 
граждан  для  проведения  голосования  по  вопросу  (вопросам), 

вынесенному  (вынесенных)  на  опрос  граждан,  если  число  жителей, 
участвующих в опросе граждан, не превышает одной тысячи человек.  

7.2.  Регистрация  участников  собрания  проводится  по  списку 
участников опроса граждан.  

7.3.  Открывают  и  ведут  собрание  представители  комиссии  в 
количестве не менее трех человек.  

7.4.  На  собрании  допускаются  выступления  заинтересованных 
сторон  по  вопросу  (вопросам),  вынесенному  (вынесенных)  на  опрос 
граждан,  их  ответы  на  вопросы  граждан,  однако  обсуждение  не 
проводится. 

7.5.  Голосование  на  собрании  проводится  открыто  по  каждому 
вопросу отдельно «За» и отдельно «Против».  

7.6.  В  голосовании  участвуют  только  участники  опроса  граждан, 
внесенные в список и зарегистрированные на собрании.  

7.7.  Результаты  голосования  заносятся  в  протокол,  который 
подписывается  всеми  членами  комиссии,  присутствующими  на 
собрании. 

7.8.  Собрание  правомочно,  при  участии  более  25  процентов 
жителей, включенных в список участников опроса граждан. 

 
8. Проведение опроса граждан путем тайного голосования 

 
8.1.  Тайное  голосование  при  опросе  граждан  проводится  на 

участках по проведению опроса граждан.  
8.2.  На  участках  по  проведению  опроса  граждан  размещаются 

специально  оборудованные  места  для  тайного  голосования  и 
устанавливаются  стационарные  ящики  для  голосования,  которые  на 
время голосования опечатываются.  

8.3. Опросный лист выдается голосующему членами комиссии по 
списку участников опроса граждан.  

8.4.  При  получении  опросного  листа  голосующий  предъявляет 
паспорт или иной документ,  его заменяющий паспорт  гражданина, и 
расписывается  против  своей  фамилии  в  списке  опроса  граждан. 
Заполнение паспортных данных в  списке  участников опроса  граждан 
не требуется. 

8.5.  В  случае  если  голосующий  не  имеет  возможности 
самостоятельно расписаться в получении опросного листа, он вправе 
воспользоваться  помощью  другого  лица,  за  исключением  членов 
комиссии.  

8.6.  Лицо,  оказавшее  голосующему  помощь,  расписывается  в 
списке участников опроса граждан в графе «Подпись участника опроса 
граждан о получении опросного листа» с указанием своей фамилии. 

8.7.  Опросный  лист  заполняется  голосующим  в  специально 
оборудованном  месте  (кабинах  или  комнатах),  в  котором  не 
допускается  присутствие  иных  лиц,  и  опускается  в  ящик  для 
голосования.  

8.8.  Голосующий,  не  имеющий  возможности  самостоятельно 
заполнить опросный лист,  вправе  воспользоваться помощью другого 
лица,  не являющегося  членом  комиссии.  Фамилия  этого  лица 
указывается  в  списке  участников  опроса  граждан  рядом  с  подписью 
голосующего о получении опросного листа. 

8.9. При голосовании участник опроса граждан ставит любой знак 
в квадрате  под  словами «За»  или «Против»  в  соответствии  со  своим 
волеизъявлением. Члены комиссии обеспечивают тайну голосования. 

8.10.  В  случае  если  голосующий  считает,  что  при  заполнении 
опросного  листа  совершил  ошибку,  он  вправе  обратиться  к  члену 
комиссии, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый 
опросный лист взамен испорченного.  

8.11. Член комиссии выдает  голосующему новый опросный лист, 
делая при этом соответствующую отметку в списке участников опроса 
граждан против фамилии данного участника. Испорченный опросный 
лист погашается, о чем составляется акт. 

8.12.  Заполненные  опросные  листы  опускаются  голосующими  в 
ящик  для  голосования,  который  должен  находиться  в  поле  зрения 
членов  комиссии.  Количество  ящиков для  голосования определяется 
комиссией. 

8.13.  Вопрос  о  проведении  голосования  с  применением 
переносных  ящиков  для  голосования  комиссия  решает 
самостоятельно. 

8.14.  Если,  член  комиссии  или  иные  лица  нарушают  тайну 
голосования  или  пытаются  повлиять  на  волеизъявление  участников 
опроса граждан, член комиссии немедленно отстраняется от участия в 
ее  работе,  а  иные  лица  удаляются  из  помещения.  Мотивированное 
решение об этом принимается комиссией в письменной форме. 
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9. Поименное голосование при опросе граждан 
 

9.1.  При  поименном  голосовании  голосующий  по  предъявлении 
паспорта  или  другого  документа,  его  заменяющего  паспорт 
гражданина,  в  опросном  списке  против  своей  фамилии  ставит  знак 
«плюс»  или  любой  другой  знак  в графе,  соответствующей  его 
волеизъявлению, и расписывается. 

9.2.  Поименное  голосование  может  проводиться  по  опросным 
листам  на участках  по  проведению  опроса  граждан  либо  по  месту 
жительства участников опроса.  

9.3. Голосующий записывает в опросный лист свою фамилию, имя 
и отчество,  адрес,  ставит  любой  знак  в  квадрате  под  словами  «За» 
или «Против»  в  соответствии  со  своим  волеизъявлением  и 
расписывается.  По просьбе  голосующего  сведения  о  голосующем 
может  внести  в  опросный  лист  член  комиссии,  но  ставит  знак  в 
соответствующем квадрате и расписывается сам голосующий. 

9.4.  При  проведении  поименного  голосования  по  месту 
жительства  участников  опроса  граждан  члены  комиссии  используют 
опросный лист. Данные голосования по опросному листу переносятся 
в  опросный  список,  который  служит  основным  документом  для 
установления результатов опроса. 

 
10. Протокол комиссии об итогах опроса граждан 

 
10.1.  После  проведения  опроса  граждан  комиссия  подсчитывает 

результаты голосования и оформляет свое решение об итогах опроса 
граждан  протоколом  об  итогах  опроса,  в  котором  указываются 
следующие данные: 

10.1.1. Номер экземпляра. 
10.1.2. Слово «Протокол». 
10.1.3.  Формулировка  вопроса,  по  которому  проведен  опрос 

граждан. 
10.1.4. Адрес участка по проведению опроса граждан. 
10.1.5.  Общее  число  жителей,  внесенных  в  список  на  участие  в 

опросе граждан.  
10.1.5. Число жителей, принявших участие в опросе граждан. 
10.1.6.  Число  записей  в  опросном  списке,  оказавшихся 

недействительными  и  число  опросных  листов,  признанных 
недействительными. 

10.1.7.  Количество  голосов,  поданных  за  вопрос,  вынесенный  на 
опрос граждан. 

10.1.8.  Количество  голосов,  поданных  против  вопроса, 
вынесенного на опрос граждан. 

10.1.9.  Результаты  опроса  граждан  (вопрос  считается 
одобренным, если за него проголосовало более половины участников 
опроса граждан, принявших участие в голосовании); 

10.1.10.  Фамилии  и  инициалы  председателя,  заместителя 
председателя, секретаря, других членов комиссии и их подписи; 

10.1.11. Дату и время подписания протокола. 
10.2.  Если  опрос  граждан  проводился  по  нескольким  вопросам, 

то подсчет  голосов  и  составление  протокола  по  каждому  вопросу 
производится отдельно. 

10.3. Недействительными признаются записи в опросном списке, 
по  которым  невозможно  достоверно  установить  мнение  участников 
опроса граждан, или не содержащие данных о голосовавшем или его 
подписи, а также повторяющиеся записи. 

10.4.  Недействительными  признаются  опросные  листы 
неустановленного образца, не имеющие отметок членов комиссии,  а 
также листы, по которым невозможно достоверно установить мнение 
участников  опроса  граждан,  а в случае  поименного  голосования  ‐ 
опросные  листы,  не  содержащие  данных  о голосовавшем  или  его 
подписи. 

10.5.  Член  комиссии,  не  согласный  с  протоколом  в  целом 
или отдельными  его  положениями,  вправе  изложить  в  письменной 
форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

10.6.  Протокол  об  итогах  опроса  граждан  составляется  в  2‐х 
экземплярах  и  подписывается  членами  комиссии.  К  первому 

экземпляру протокола об итогах опроса приобщаются особые мнения 
членов  комиссии,  а  также  поступившие  в  указанную  комиссию 
письменные жалобы, заявления на нарушения настоящего Порядка и 
принятые  по  ним  решения.  Заверенные  копии  жалоб,  заявлений  и 
принятых  по  ним  решений  прилагаются  ко  второму  экземпляру 
протокола. 

 
11. Подведение общих итогов проведения опроса граждан 

 
11.1.  На  основании  протокола  комиссии  муниципальный  совет 

подводит  итоги  опроса  и составляет  протокол  об  итогах  опроса 
граждан, не позднее трех дней со дня окончания опроса. 

11.2.  Протокол  муниципального  совета  готовится  в  соответствии 
с требованиями  пункта  10.1  настоящего  порядка.  Помимо  сведений, 
перечисленных  в  пункта  10.1  настоящего  Порядка,  в  протокол 
включаются  сведения  о  признании  опроса  граждан  состоявшимся 
(несостоявшимся). 

11.3. Для подписания протокола муниципальный  совет проводит 
заседание,  на  котором  рассматриваются  поступившие  жалобы 
(заявления),  связанные  с  проведением  голосования,  подсчетом 
голосов и составлением протоколов комиссией. 

11.4  Итоги  опроса  граждан  подлежат  официальному 
опубликованию  (обнародованию)  не  позднее  чем  через  15  дней  со 
дня окончания его проведения. 
 

 

Информационное сообщение 
 

Внутригородское  Муниципальное  образование  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  сообщает  о 
проведении  публичных  слушаний  по  проекту  местного  бюджета 
муниципального образования на 2014 год. 

Публичные слушания состоятся 08.11.2013  года в 11:00  часов 
по адресу: 195253, Санкт‐Петербург пр.Энергетиков, д.70 корп.3. 

Регистрация  участников  слушаний  будет  проводится 
18.11.2013  г. по адресу: 195253, Санкт‐Петербург пр.Энергетиков, 
д.70 корп.3, с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.  

Для  участия  в  публичных  слушаниях  гражданин  ‐  житель 
муниципального  образования  ‐  должен  обратиться  в  Местную 
администрацию  внутригородского Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  с 
заявлением  о  желании  принять  участие  в  публичных  слушаниях 
не позднее чем за 5 дней до даты их проведения.  

Участник  публичных  слушаний  имеет  право  только  на  одно 
выступление  в  прениях.  Запись  на  выступление  в  прениях 
осуществляется при регистрации участника публичных слушаний, 
либо направляется секретарю публичных слушаний в письменном 
виде. Каждому участнику публичных слушаний на выступление в 
прениях отводиться не более 5 минут. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНО 
 

Внутригородское  Муниципальное  образование  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово сообщает: 

За 9 месяцев 2013 года: 
1.  Среднесписочная  численность  муниципальных  служащих 

муниципального образования составила 19 человек. Затраты на их 
содержание составили –8221,3 тыс. руб. 

2. Бюджет муниципального образования исполнен: 
– по доходам ‐ на 49940,5 тыс. руб., что составляет 57% 
– по расходам ‐ на 39463,7 тыс. руб., что составляет 45% 
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