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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 23.08.2016 г.      № 15

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 17.11.2015 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

Изложить пункт 1 решения Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 17.11.2015 г. № 25 (далее – Решение) в новой редакции:

«1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2016 год:

по доходам в сумме 123 216,8 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 124 161,7 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета – 944,9 тыс. руб.».

2. В пункте 7 слова «19 182,0 тыс. руб.» заменить словами «21 463,1 тыс. руб.», слова «19 176,0 тыс. руб.» заменить словами «21 457,1 тыс. руб.».

3. В пункте 10 слова «12 142,6 тыс. руб.» заменить словами «13 620,8 тыс. руб.».

4. Внести изменения в приложение 1 Решения «Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Внести изменения в приложение 2 Решения «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Внести изменения в приложение 3 Решения «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов» согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Внести изменения в приложение 4 Решения «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов» 

согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Внести изменения в приложение 5 Решения «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год» согласно приложению 5 к настоящему решению.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Кудинова И.С.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета В.Ф.Беликов
Приложение № 1

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 23.08.2016 г. № 15

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2750,5

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2750,5

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2114,1

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2114,1

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 636,4

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА –2826,1

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства –2826,1

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –2826,1

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

–2826,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 75,6

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 75,6

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 федераль-
ного значения

75,6

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-Петер-
бурге"

–672,3

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-Петер-
бурге"

477,9

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге"

270,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2281,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2281,1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2281,1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации –75,4

920 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации –75,4

920 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

–75,4

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 2356,5

920 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

2356,5

920 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1422,0

920 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 934,5

    Итого 2281,1
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Приложение № 2

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 23.08.2016 г. № 15

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, 

подгруппы
 вида расходов

Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920       2281,1

1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00     –75,4

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

920 01 04     –75,4

1.1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

920 01 04 99000 G0850   –75,4

1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0850 200 –75,4

1.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0850 240 –75,4

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00     0,0

1.2.1. Благоустройство 920 05 03     0,0

1.2.1.1. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 920 05 03 06000 03022   2,9

1.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 200 2,9

1.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 240 2,9

1.2.1.2. Расходы на озеленение территории муниципального образования 920 05 03 06000 03023   –2,9

1.2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 200 42,4

1.2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 240 42,4

1.2.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 920 05 03 06000 03023 800 –45,3

1.2.1.2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 05 03 06000 03023 850 –45,3

1.3. Образование 920 07 00     –189,7

1.3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 07 05     –56,2

1.3.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

920 07 05 99000 40011   –56,2

1.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 200 –56,2

1.3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 240 –56,2

1.3.2. Молодёжная политика и оздоровление детей 920 07 07     –133,5

1.3.2.1. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 920 07 07 07000 40025   –133,5

1.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 07000 40025 200 –133,5

1.3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 07000 40025 240 –133,5

1.4. Культура, кинематография 920 08 00     147,2

1.4.1. Культура 920 08 01     147,2

1.4.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на тер-
ритории муниципального образования

920 08 01 09000 05027   147,2

1.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 200 147,2

1.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 240 147,2

1.5. Социальная политика 920 10 00     2412,7

1.5.1. Социальное обеспечение населения 920 10 03     56,2

1.5.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 920 10 03 99000 60012   56,2

1.5.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 03 99000 60012 300 56,2

1.5.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 03 99000 60012 310 56,2

1.5.2. Охрана семьи и детства 920 10 04     2356,5

1.5.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 G0860   1422,0

1.5.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0860 300 1422,0

1.5.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 04 99000 G0860 310 1422,0

1.5.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на  вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 G0870   934,5

1.5.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 300 934,5

1.5.2.2.1.1. Иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 320 934,5

1.6. Физическая культура и спорт 920 11 00     –13,7

1.6.1. Массовый спорт 920 11 02     –13,7

1.6.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организацию и 
проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

920 11 02 10000 70028   –13,7

1.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 200 –13,7

1.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 240 –13,7

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974       0,0

2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00     0,0

2.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 974 01 02     0,0

2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 00001   0,0

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

974 01 02 99000 00001 100 88,4

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 02 99000 00001 120 88,4

2.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 02 99000 00001 200 –88,4

2.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 02 99000 00001 240 –88,4

  Итого         2281,1

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 23.08.2016 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код
раздела/

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, 

подгруппы 
вида расходов

Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00     –75,4

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02     0,0

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 99000 00001   0,0

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99000 00001 100 88,4

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99000 00001 120 88,4

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 99000 00001 200 –88,4

1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 99000 00001 240 –88,4

1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04     –75,4
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1.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01 04 99000 G0850   –75,4

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 G0850 200 –75,4

1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 G0850 240 –75,4

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     0,0

2.1. Благоустройство 05 03     0,0

2.1.1. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 05 03 06000 03022   2,9

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03022 200 2,9

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03022 240 2,9

2.1.2. Расходы на озеленение территории муниципального образования 05 03 06000 03023   –2,9

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 200 42,4

2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 240 42,4

2.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 05 03 06000 03023 800 –45,3

2.1.2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06000 03023 850 –45,3

3. Образование 07 00     –189,7

3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05     –56,2

3.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

07 05 99000 40011   –56,2

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99000 40011 200 –56,2

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99000 40011 240 –56,2

3.2. Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07     –133,5

3.2.1. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 07 07 07000 40025   –133,5

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07000 40025 200 –133,5

3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07000 40025 240 –133,5

4. Культура, кинематография 08 00     147,2

4.1. Культура 08 01     147,2

4.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории му-
ниципального образования

08 01 09000 05027   147,2

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 05027 200 147,2

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 05027 240 147,2

5. Социальная политика 10 00     2412,7

5.1. Социальное обеспечение населения 10 03     56,2

5.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 03 99000 60012   56,2

5.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99000 60012 300 56,2

5.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 99000 60012 310 56,2

5.2. Охрана семьи и детства 10 04     2356,5

5.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

10 04 99000 G0860   1422,0

5.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G0860 300 1422,0

5.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 99000 G0860 310 1422,0

5.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

10 04 99000 G0870   934,5

5.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G0870 300 934,5

5.2.2.1.1. Иные выплаты населению 10 04 99000 G0870 320 934,5

6. Физическая культура и спорт 11 00     –13,7

6.1 Массовый спорт 11 02     –13,7

6.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организацию и проведение 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

11 02 10000 70028   –13,7

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 200 –13,7

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 240 –13,7

  Итого       2281,1

Приложение № 4

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 23.08.2016 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 –75,4

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

01 04 –75,4

2. Образование 07 00 –189,7

2.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 –56,2

2.2. Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 –133,5

3. Культура, кинематография 08 00 147,2

3.1. Культура 08 01 147,2

4. Социальная политика 10 00 2412,7

4.1. Социальное обеспечение населения 10 03 56,2

4.2. Охрана семьи и детства 10 04 2356,5

5. Физическая культура и спорт 11 00 –13,7

5.1. Массовый спорт 11 02 –13,7

  Итого     2281,1

Приложение № 5

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 23.08.2016 г. № 15

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2016 год

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

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

920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –2281,1

920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2281,1

  Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 23.08.2016 г.    № 16

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципального округа Финляндский округ», утвержденное решением Муниципального 

совета муниципального образования Финляндский округ от 20.04.2010 г. № 18

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-

дексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Финляндский округ, Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального 

округа Финляндский округ», утвержденное решением Муниципального совета муниципального образования 

Финляндский округ от 20.04.2010 г. № 18, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 23.08.2016 г. № 16

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
муниципального округа Финляндский округ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (далее – Устав) и регулирует бюджетные 

правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмо-

трения, утверждения, исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципального округа Финляндский округ (далее – муниципальное образование) и контроля за его исполнением.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений.
2.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, настоящим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.
3.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными и региональными законами, регулиру-

ющими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета с бюджетами других уровней бюджетной систе-

мы Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета муниципального образования, формировании 

отчетности о его исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации, утвержденная при-

казом Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 5. Участники бюджетного процесса.
5.1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:

− глава муниципального образования;

− Муниципальный совет муниципального образования; 

− Местная администрация муниципального образования;

− органы муниципального финансового контроля (контрольно-счетный орган);

− главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;

− главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;

− главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

− получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия главы муниципального образования.
6.1. Глава муниципального образования:

− направляет проект решения о местном бюджете, внесенный на рассмотрение Муниципального совета Мест-

ной администрацией, в контрольно-счетный орган для проведения экспертизы;

− принимает решение о создании согласительной комиссии в случае отклонения советом депутатов проекта 

бюджета и определяет порядок ее работы, является ее председателем;

− подписывает решения Муниципального совета о местном бюджете, о внесении изменений в решения о мест-

ном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального совета, 

регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;

− осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального совета.
7.1. Муниципальный совет муниципального образования:

− проводит в порядке, установленном Муниципальным советом, публичные слушания по проекту бюджета и 

проекту годового отчета об исполнении бюджета;

− утверждает бюджет муниципального образования и годовой отчет об его исполнении;

− осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета;

− формирует и определяет правовой статус контрольно-счетного органа муниципального образования;

− заключает соглашение с контрольно-счетным органом Санкт-Петербурга о передаче ему полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля (в случае принятия такого решения);

− принимает планы и программы развития муниципального образования, утверждает отчеты об их исполнении;

− устанавливает условия муниципальных заимствований;

− утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муници-

пальным долгом;

− утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;

− осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия Местной администрации.
8.1. Местная администрация:

− устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического развития муниципального обра-

зования, среднесрочного финансового плана, проекта местного бюджета;

− вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Муни-

ципальный совет;

− предварительно рассматривает проекты решений Муниципального совета, предусматривающих осущест-

вление расходов из местного бюджета, и дает на них заключения;

− обеспечивает составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, составление бюджет-

ной отчетности;

− определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;

− утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета;

− устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;

− устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

− устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования информации 

в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

− осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом;

− устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации;

− представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение в Муниципальный совет;

− утверждает и представляет в Муниципальный совет и контрольно-счетный орган отчеты об исполнении мест-

ного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года.

Статья 9. Полномочия финансового органа.
9.1. Полномочия финансового органа муниципального образования исполняет Местная администрация (да-

лее – финансовый орган).

9.2. Финансовый орган:

− ведет реестр расходных обязательств;

− составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и материалами для 

внесения в Муниципальный совет;

− организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;

− устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;

− составляет и ведет сводную бюджетную роспись;

− утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за главными администраторами до-

ходов местного бюджета, которыми являются органы местного самоуправления муниципального образования и 

(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

− осуществляет ведение муниципальной долговой книги;

− обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отраженных 

в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;

− ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Ми-

нистерством финансов Российской Федерации;

− получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета, бюджетной 

отчетности;

− устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;

− устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;

− устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления глав-

ными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные ад-

министраторы средств местного бюджета) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

− осуществляет составление и ведение кассового плана;

− осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;

− устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

− устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств мест-

ного бюджета, включая внесение изменений в них;

− утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета;

− устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответст-

вии со сводной бюджетной росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

− устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета;

− устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюд-

жета и получателей бюджетных средств предельного объема финансирования денежных обязательств в соответ-

ствующем периоде текущего финансового года при организации исполнения бюджета по расходам;

− осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при кассовом обслуживании ис-

полнения местного бюджета;

− устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году;

− устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансо-

вого года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 

дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;

− составляет бюджетную отчетность муниципального образования на основании сводной бюджетной отчетно-

сти главных администраторов средств местного бюджета;

− осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

− осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа.
10.1. Контрольно-счетный орган осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и Уставом.

Статья 11. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса.
11.1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюджетных 

средств и иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 12. Общие положения составления проекта местного бюджета.
12.1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципаль-

ного совета.

12.2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на один год (оче-

редной финансовый год).

12.3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

12.4. Составление проекта местного бюджета осуществляется Финансовым органом. Порядок и сроки составле-

ния проекта местного бюджета устанавливаются Местной администрацией с соблюдением требований, устанав-

ливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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12.5. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Финансовый орган име-

ет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также органов государственной влас-

ти и органов местного самоуправления.

12.6. Составление проекта местного бюджета основывается на:

− положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

− основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;

− основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;

− прогнозе социально-экономического развития;

− бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на дол-

госрочный период;

− муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).

Статья 13. Расходы местного бюджета.
13.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательства-

ми муниципального образования.

13.2. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:

− принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в со-

ответствии с законодательством Санкт-Петербурга вправе решать органы местного самоуправления, а также за-

ключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) муниципальных контрактов 

(договоров, соглашений) по данным вопросам;

− принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления передан-

ных им отдельных государственных полномочий;

− заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенны-

ми учреждениями.

13.3. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе устанавливать и исполнять рас-

ходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением случаев, установленных 

соответственно федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 14. Реестры расходных обязательств.
14.1. В муниципальном образовании ведется Реестр расходных обязательств муниципального образования.

Под реестром расходных обязательств понимается свод (перечень) муниципальных нормативных правовых 

актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расход-

ных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) му-

ниципальных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для ис-

полнения включенных в реестр обязательств.

Статья 15. Резервный фонд.
15.1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной админи-

страции, размер которого устанавливается решением Муниципального совета о бюджете и не может превышать 

3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.

15.3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации, предусмо-

тренных в составе местного бюджета, устанавливается Местной администрацией.

15.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилагает-

ся к годовому отчету об исполнении местного бюджета.

Статья 16. Прогноз социально – экономического развития.
1 6.1. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет  в по-

рядке, установленном Местной администрацией.

1 6.2. Прогноз социально-экономического развития одобряется Местной администрацией одновременно с при-

нятием решения о внесении проекта местного бюджета в Муниципальный совет.

1 6.3. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта 

местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план.
1 7.1.  Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержа-

щий основные параметры местного бюджета.

1 7.2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным Мест-

ной администрацией с соблюдением положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается Местной администрацией и представляется в Муни-

ципальный совет, одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта местного бюдже-

та должны соответствовать друг другу.

17.3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования должен содержать сле-

дующие параметры:

− прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;

−  объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

− дефицит (профицит) местного бюджета;

− верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-

совым годом.

Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесроч-

ного финансового плана муниципального образования.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования приво-

дится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одо-

бренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 18. Доходы местного бюджета.
18.1. Доходы местного бюджета муниципального образования формируются в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах.

Статья 19. Прогнозирование доходов местного бюджета.
19.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования, в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный 

совет, законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, решений Муниципального совета, 

устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований.
20.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методиками, уста-

навливаемыми финансовым органом.

20.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на ис-

полнение действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигно-

вания, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и согла-

шениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном фи-

нансовом году, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая до-

говоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполне-

ние указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ассигнова-

ния, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашения-

ми, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-

совом году, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подле-

жащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Статья 21. Муниципальные программы.
21.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются Местной 

администрацией.

Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией в устанавливаемом ею 

порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации уста-

навливается Местной администрацией.

21.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Му-

ниципального совета о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

Муниципальные программы подлежат утверждению Местной администрацией не позднее 30 дней до дня вне-

сения проекта решения о бюджете в Муниципальный совет.

21.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Поря-

док проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Местной администрацией.

По результатам указанной оценки Местной администрацией не позднее, чем за один месяц до дня внесения 

проекта решения о бюджете в Муниципальный совет может быть принято решение о сокращении, начиная с оче-

редного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекраще-

нии ее реализации.

Статья 22. Ведомственные целевые программы.
22.1. В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных 

целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном 

Местной администрацией.

РАЗДЕЛ III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Статья 23. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета.
23.1. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета муниципального образования устанавливаются 

Местной администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и настоящим Положением.

Статья 24. Проект решения о местном бюджете.
24.1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:

− основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюд-

жета, дефицит (профицит) бюджета);

− перечень главных администраторов доходов местного бюджета;

− перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;

− распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по це-

левым статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов в случаях, установленных соответственно Бюджетным Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом Муниципального совета;

− ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год;

− распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

− общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

− объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;

− источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год;

− верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

− иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актом муниципального совета.

Статья 25. Внесение проекта решения о местном бюджете в Муниципальный совет.
25.1. Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рас-

смотрение в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный совет представляются документы и 

материалы, указанные в статье 26 настоящего Положения.

Статья 26. Документы и материалы, представляемые в Муниципальный совет одновременно с про-
ектом бюджета.

26.1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет представляются:

− основные направления бюджетной политики;

− предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший пе-

риод текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-

разования за текущий финансовый год;

− прогноз социально-экономического развития муниципального образования;

− утвержденный среднесрочный финансовый план;

− пояснительная записка к проекту бюджета;

− методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

− верхний предел муниципального долга на конец года, следующего за очередным финансовым годом;

− оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

− предложенные представительным органом, органом внешнего муниципального финансового контроля про-

екты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет;

− реестр источников доходов местного бюджета;

− иные документы и материалы.

В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о местном бюджете пред-

ставляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете Муниципальным советом.
27.1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется настоящим 

Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

27.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финан-

совый год на рассмотрение Муниципального совета, глава муниципального образования направляет его в контр-

ольно-счетный орган для проведения экспертизы.
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27.3. Контрольно-счетный орган в течение 10 дней подготавливает заключение на проект решения о местном 

бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.

27.4. Внесенный проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год с заключением контроль-

но-счетного органа направляется на рассмотрение в постоянные комиссии муниципального совета, а также де-

путатам муниципального совета.

27.5. В течение 10 дней с момента направления проекта решения о местном бюджете с заключением контр-

ольно-счетного органа в комиссии, а также депутатам муниципального совета проводится первое чтение про-

екта решения о местном бюджете.

27.6. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюдже-

те. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении муниципальный совет:

− заслушивает доклад главы Местной администрации;

− принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чтении 

(«за основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.

При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный совет:

− утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем рас-

ходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);

− назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.

27.7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом главы муниципального об-

разования создается согласительная комиссия по корректировке проекта местного бюджета, в которую входит 

равное количество представителей Муниципального совета и Местной администрации.

27.8. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным главой муниципального образо-

вания, в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласованный вариант основных ха-

рактеристик проекта местного бюджета.

27.9. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета Местная ад-

министрация в течение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии разрабатывает и вносит на рас-

смотрение Муниципального совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который рассматрива-

ется заново в порядке, установленном настоящей главой.

27.10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, определенном Му-

ниципальным советом.

27.11. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального совета, а так-

же глава Местной администрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета. Поправки подают-

ся главе муниципального образования, который немедленно направляет их в Местную администрацию и контр-

ольно-счетный орган. Местная администрация и контрольно-счетный орган составляют заключения на каждую 

из поправок и направляют эти заключения в Муниципальный совет до начала рассмотрения проекта местного 

бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении. 

Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в свя-

зи с изменением законодательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Если 

в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым ста-

тьям, то в этой же поправке должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по дру-

гим статьям.

27.12. После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект решения о местном бюд-

жете рассматривается Муниципальным советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных 

слушаний, рассмотрение и голосование поправок к проекту решения о местном бюджете и голосование проекта 

местного бюджета в целом со всеми принятыми к нему поправками. При рассмотрении проекта во втором чте-

нии не могут быть изменены основные характеристики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный совет:

− заслушивает доклад главы Местной администрации;

− рассматривает поправки к проекту местного бюджета.

27.13. Принятое Муниципальным советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подпи-

сывается главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

27.14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 28. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год в срок.

28.1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным советом, подписано 

главой муниципального образования и обнародовано до начала очередного финансового года.

28.2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать 

все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения 

и подписания решения о местном бюджете.

28.3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, временное 

управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 29. Внесение изменений в решение о местном бюджете.

29.1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением разработать и представить на рассмотрение Муниципального совета проект решения 

о внесении изменений в решение о местном бюджете.

29.2. Внесенный проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной финансо-

вый год глава муниципального образования направляет на рассмотрение в постоянные комиссии Муниципаль-

ного совета, а также депутатам муниципального совета.

29.3. В течение 10 дней с момента направления проекта решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете в комиссии, а также депутатам Муниципального совета, проводится рассмотрение проекта решения о 

внесении изменений в решение о местном бюджете.

29.4. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете Муниципаль-

ный совет:

− заслушивает доклад главы Местной администрации.

29.5. Принятое Муниципальным советом решение о внесении изменений в решение о местном бюджете на оче-

редной финансовый год подписывается главой муниципального образования и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Стать 30. Основы исполнения местного бюджета.
30.1. Местная администрация обеспечивает исполнение местного бюджета.

30.2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган.

30.3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

30.4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

30.5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством.

30.6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым орга-

ном, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30.7. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществля-

ется главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со 

сводной бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, осу-

ществляется в порядке, установленном финансовым органом.

30.8. В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации исполнения местного бюдже-

та по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей и получателей 

средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде те-

кущего финансового года (предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя и по-

лучателя средств местного бюджета поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года 

либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей и получате-

лей средств местного бюджета.

30.9. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением о 

бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в реше-

ние о местном бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образо-

вания, в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, в размере, пред-

усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30.10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в полном объеме могут на-

правляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, кроме остатков средств 

целевых межбюджетных трансфертов.

Статья 31. Сводная бюджетная роспись.
31.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом.

31.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем 

финансового органа.

31.3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения, в со-

ответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в решение о местном бюд-

жете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 32. Кассовый план.
32.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых выплат 

из местного бюджета в текущем финансовом году.

32.2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сро-

ки предоставления главными администраторами средств местного бюджета сведений, необходимых для состав-

ления и ведения кассового плана.

32.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Статья 33. Бюджетная роспись.
33.1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюдже-

та, включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом.

33.2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета составляются в соответствии с бюд-

жетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым орга-

ном лимитами бюджетных обязательств.

33.3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядите-

лем средств местного бюджета.

Статья 34. Завершение текущего финансового года.
34.1. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется 

в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации.

ГЛАВА V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ 

И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Статья 35. Составление бюджетной отчетности.
35.1. Главные администраторы средств местного бюджета составляют сводную бюджетную отчетность на ос-

новании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями средств местного бюд-

жета, администраторами доходов местного бюджета, администраторами источников финансирования дефици-

та местного бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в финан-

совый орган в установленные им сроки.

35.2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым органом на основании 

сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета.

35.3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении местного 

бюджета является ежеквартальным.

35.4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финан-

сового года утверждается местной администрацией и направляется в муниципальный совет.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением муниципального совета.

35.5. Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга.

35.6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также ежеквартальные сведения о ходе выполнения 

местного бюджета (а также сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание) под-

лежат официальному опубликованию.

Статья 36. Внешняя проверка, представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении местного бюджета.

36.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муниципальном совете подле-

жит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администрато-

ров средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

36.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счет-

ным органом.

36.3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в контрольно-счет-

ный орган для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

36.4. Контрольно-счетный орган в месячный срок проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета и составляет заключение.

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется контрольно-счетным орга-

ном в Муниципальный совет с одновременным направлением Местную администрацию не позднее 1 мая те-

кущего года.

36.5. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Муниципальный 

совет не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются проект решения об ис-

полнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

36.6. Муниципальный совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета в течение одного 

месяца после получения заключения контрольно-счетного органа.

36.7. Муниципальный совет при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад 

главы Местной администрации об исполнении местного бюджета.
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36.8. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Муниципальный совет при-

нимает одно из следующих решений:

− об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета;

− об отклонении годового отчета об исполнении местного бюджета.

36.9. В случае отклонения Муниципальным советом решения об исполнении местного бюджета он возвращается 

для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного 

бюджета производится Муниципальным советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

36.10. Годовой отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания, в по-

рядке, определенном Уставом.

36.11. Утвержденный годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию.

Статья 37. Решение об исполнении местного бюджета.
37.1. Решением Муниципального совета об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-

фицита) местного бюджета.

37.2. Отдельными приложениями к решению Муниципального совета об исполнении местного бюджета за от-

четный финансовый год утверждаются показатели:

− доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

− расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;

− расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

− источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования де-

фицитов бюджетов.

Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показатели, установленные муници-

пальным правовым актом представительного органа муниципального образования для решения об исполне-

нии местного бюджета.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 38. Муниципальный финансовый контроль.
38.1. В муниципальном образовании осуществляется внешний и внутренний финансовый контроль.

38.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется 

контрольно-счетным органом муниципального образования.

В случае заключения Муниципальным советом соглашения с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга об 

осуществлении внешнего муниципального финансового контроля, внешний муниципальный финансовый контр-

оль в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с указанным соглашением.

38.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется 

органом муниципального финансового контроля, являющегося органом (должностными лицами) Местной ад-

министрации муниципального образования.

Статья 39. Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

39.1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего му-

ниципального финансового контроля является:

− контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

− контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и пред-

ставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового от-

четов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований».

39.2. Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового контроля по внеш-

нему муниципальному финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, закона-

ми субъектов Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.

Статья 40. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществ-
лению внутреннего муниципального финансового контроля.

40.1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутрен-

него муниципального финансового контроля являются:

− контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

− контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе от-

четности об исполнении муниципальных заданий.

40.2. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, правовыми актами Местной админи-

страции муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 23.08.2016 г.    № 17

О внесении изменений в положение «О порядке владения, управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Финляндский округ»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-

пального имущества», Уставом муниципального образования Финляндский округ,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в положение «О порядке владения, управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности муниципального образования Финляндский округ», утверждённое решением 

Муниципального совета от 10.10.2006 г. № 85 «Об утверждении положения «О порядке владения, управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Фин-

ляндский округ», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

При ложение к решению

Муниципального совета

от 23.08.2016 № 17

Положение

о порядке владения, управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования Финляндский округ

1.  Общие положения

1.1 . Настоящее Положение определяет и устанавливает порядок реализации муниципальным образованием 

Финляндский округ полномочий собственника имущества по владению, использованию и распоряжению иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Финляндский округ (да-

лее – муниципальным имуществом).

1.2.  Термины, используемые в настоящем Положении

«Муниципальное имущество» – имущество, принадлежащее муниципальному образованию Финляндский округ 

на праве собственности.

«Управление имуществом» – организованный процесс принятия и исполнения решений в области учёта муни-

ципального имущества, контроля и регулирования имущественных отношений, осуществляемых органами мест-

ного самоуправления муниципального образования.

«Распоряжение имуществом» – действия уполномоченных органов местного самоуправления муниципального 

образования по определению и изменению юридического статуса муниципального имущества, в том числе пере-

дача его юридическим и физическим лицам в собственность (или иное вещное право), безвозмездное пользова-

ние, доверительное управление, аренду, залог.

«Казна муниципального образования» – средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не за-

креплённое за муниципальными предприятиями и учреждениями

1.3. Управление имуществом муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, федеральными правовыми нормативными актами, нормативными правовыми ак-

тами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и настоящим Положением.

1.4. Функции специального уполномоченного органа, осуществляющего от имени муниципального образова-

ния Финляндский округ полномочия собственника по управлению и распоряжению муниципальным имущест-

вом, выполняет Местная администрация муниципального образования Финляндский округ (далее – Местная 

администрация).

1.5. Фина нсирование деятельности Местной администрации по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом муниципального образования Финляндский округ осуществляется из средств местного бюджета.

1.6. В собственности муниципального образования Финляндский округ может находиться имущество, опре-

делённое ч.1 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге».

2. Система  органов по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

2.1. Систе му органов управления и распоряжения муниципальным имуществом составляют Муниципальный 

совет и Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.

2.2. Полно мочия Муниципального совета в области управления имуществом:

2.2.1. Мун иципальный совет:

- принимает в соответствии с Уставом решения, устанавливающие порядок владения, управления и распоря-

жения муниципальным имуществом;

- осуществляет контроль за реализацией порядка владения, управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;

- утверждает Реестр муниципального имущества;

- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-

ятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнения ра-

бот, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;

- определяет условия приобретения, создания, преобразования объектов муниципальной собственности; ут-

верждает перечень объектов муниципальной собственности.

2.3. Полно мочия главы Местной администрации:

2.3.1. Гла ва Местной администрации:

- возглавляет разработку и представляет на утверждение Муниципальному совету проекты решений по уста-

новлению порядка управления распоряжения муниципальным имуществом;

- подписывает договоры и соглашения по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальных программ и проектов, направленных на 

повышение эффективности использования, управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- принимает решения об участии муниципального образования в хозяйственных обществах и товариществах, 

определяет вид имущества, составляющего вклад муниципального образования в хозяйственные общества и 

товарищества;

- назначает, отзывает и организует деятельность доверенных представителей муниципального образования 

Финляндский округ в органах управления хозяйственных обществ;

- принимает решения о передаче предприятий в целом, как имущественных комплексов, в залог, предостав-

ляет их в аренду и доверительное управление;

- принимает решение о приобретении имущества в муниципальную собственность;

- утверждает методики определения размера минимальной арендной платы за пользование объектами дви-

жимого и недвижимого муниципального имущества;

- предоставляет льготы по пользованию муниципальным имуществом.

2.4. Полно мочия Местной администрации:

2.4.1. Мес тная администрация вносит предложения:

- по созданию муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;

- по ликвидации подведомственных муниципальных унитарных предприятий и учреждений;

- по реорганизации подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-

ний в форме преобразования;

- по закреплению муниципальной собственности;

- по участию муниципального образования Финляндский округ в хозяйственных обществах и товариществах.

2.4.2. При нимает участие в пределах своей компетенции:

- в разработке нормативных актов по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- в разработке и реализации местных программ и проектов, направленных на повышение эффективности ис-

пользования, управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- в представлении интересов муниципального образования Финляндский округ в органах управления хозяйствен-

ных обществ и товариществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в муниципальной собственности.

2.4.3. Осу ществляет:

- по поручению главы Местной администрации подготовку решений (по согласованию с Муниципальным сове-

том) о реорганизации подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, проводит процедуру реорганизации и ликвидации;

- контроль за сохранностью муниципального имущества и эффективностью его использования в муниципаль-

ных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях;

- согласование перечней объектов муниципальной собственности, закрепленных за учреждаемыми муници-

пальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями.

2.5. Специ альные полномочия Местной администрации:

- участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов;
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- определяет стоимость движимого имущества, акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хо-

зяйственных обществ или товариществ либо иного не относящегося к недвижимости имущества, подлежащего 

учёту в реестрах муниципального имущества;

- организует проведение инвентаризации и оценки муниципального имущества;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;

- разрабатывает проекты соответствующих правовых актов, перечни объектов городской и федеральной соб-

ственности при передаче их в муниципальную собственность, и обеспечивает проведение процедуры передачи 

имущества в установленном законом порядке;

- согласовывает документы по передаче объектов федеральной собственности в собственность муниципаль-

ных образований, в случаях, установленных федеральным законодательством;

- осуществляет по решению Муниципального совета мероприятия по ликвидации и реорганизацию муниципаль-

ных унитарных предприятий в форме слияния, присоединения, разделения и выделения;

- согласовывает уставы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,

- в установленном порядке обеспечивает представление интересов муниципальных образований в органах 

управления хозяйственных обществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в муниципальной соб-

ственности;

- даёт согласие на совершение муниципальными унитарными предприятиями сделок, связанных с предоставле-

нием займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требования, с иными обременениями;

- даёт согласие на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

руководителя муниципального унитарного предприятия;

- передаёт в установленном порядке муниципальное имущество в хозяйственное ведение, оперативное управ-

ление и на ином вещном праве (безвозмездное пользование, доверительное управление) юридическим и фи-

зическим лицам;

- согласовывает в установленном законом порядке списание муниципального имущества, продажу активов му-

ниципальных унитарных предприятий и учреждений;

- заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на приобретение в муниципальную собственность 

объектов недвижимого имущества, а также отчуждение объектов недвижимого имущества;

- от имени муниципального образования исполняет полномочия собственника муниципального имущества 

при решении вопросов и реализации процедуры несостоятельности (банкротства) муниципальных унитарных 

предприятий, а также хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых имеется доля муниципаль-

ной собственности;

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных прав муниципального образования при ве-

дении дел в суде, арбитражном суде, третейском суде, исполняя полномочия истца, ответчика либо третьего лица;

- осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования по 

вопросам управления, распоряжения муниципальным имуществом;

- осуществляет полномочия собственника от имени муниципального образования по владению и распоряже-

нию объектами приватизации до момента их продажи; от имени муниципального образования осуществляет 

продажу объектов приватизации в соответствии с заключенными соглашениями;

- ведёт статистическую и бухгалтерскую отчётность о движении денежных средств, полученных в результате 

приватизации муниципального имущества;

- ведёт в установленном порядке учёт акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадле-

жащих муниципальному образованию, а также учёт обязательств покупателей, определённых договорами ку-

пли-продажи муниципального имущества;

- получает и перечисляет в соответствующие бюджеты денежные средства, полученные в результате прива-

тизации муниципального имущества, в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- осуществляет меры по обеспечению перечисления дивидендов и иных доходов по акциям (долям в уставном 

капитале) хозяйственных обществ, в которых Местная администрация от имени муниципального образования 

осуществляет полномочия акционера (участника);

- в случаях, предусмотренных планами приватизации предприятий, обменивает их акции на акции других ак-

ционерных обществ.

3. Порядок  управления муниципальным имуществом, закреплённым за муниципальными унитарными пред-

приятиями и муниципальными учреждениями

3.1. Муниц ипальное унитарное предприятие.

3.1.1. Учр едителем муниципального унитарного предприятия (далее – предприятие) от имени муниципально-

го образования Финляндский округ выступает Местная администрация.

Предприятие может быть создано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Решение об учреждении унитарного предприятия должно определять:

- цели и предмет деятельности унитарного предприятия;

- состав имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на пра-

ве оперативного управления.

3.1.2. Уста вы предприятий утверждаются главой Местной администрации.

3.1.3. Ликв идация предприятий осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной распоряжением 

Местной администрации.

3.2. Имущес тво муниципального унитарного предприятия.

3.2.1. Всё  имущество предприятия находится в муниципальной собственности и принадлежит предприятию на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.

3.2.2. Сост ав муниципального имущества, передаваемого в уставный фонд предприятия, определяется соот-

ветствующим постановлением Местной администрации.

Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления, при его учреждении определяется в соответствии с законодательством об оце-

ночной деятельности.

3.3. Муници пальное учреждение.

3.3.1. Муни ципальное учреждение (далее – учреждение) создаётся на основании постановления Местной ад-

министрации для исполнения функций некоммерческого характера.

Учредителем учреждения от имени муниципального образования Финляндский округ выступает Местная ад-

министрация.

3.3.2. Устав  учреждений утверждается Местной администрацией.

3.3.3 Реорга низация и ликвидация учреждения осуществляется на основании постановления Местной админи-

страции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.4 Финанс ирование содержания и деятельности учреждения осуществляется полностью или частично за счёт 

средств местного бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Имущест во муниципального учреждения:

3.4.1. Всё и мущество учреждения находится в муниципальной собственности и закрепляется за ним на пра-

ве оперативного управления.

3.4.2. Соста в имущества создаваемого учреждения определяется постановлением главы Местной администра-

ции.

3.5. Приобре тение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления.

3.5.3 Право  хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом прекращаются по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными правовыми актами, а также в случае 

правомерного изъятия указанного имущества.

3.6. Управле ние предприятием и учреждением осуществляют их руководители, назначаемые и освобождаемые 

от должности главой Местной администрации. Права, обязанности и условия деятельности руководителя, а также 

взаимная ответственность сторон определяется в контракте, заключаемом с руководителем.

3.7. Контрол ь за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений.

3.7.1. Предп риятия и учреждения:

- осуществляют оперативный учёт результатов своей деятельности, ведут бухгалтерский и статистический учёт 

и отчётность в установленном законодательством порядке, сроках и объёме;

- представляют ежегодные отчеты о своей деятельности по установленной форме;

- представляют уполномоченным государственным органам информацию, необходимую для налогообложения 

и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации;

- за искажение представляемых данных несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

3.7.2. Ревиз ии и проверки деятельности предприятий и учреждений проводятся в установленном порядке на ос-

новании решения главы Местной администрации или уполномоченных государственных органов.

4. Порядок р аспоряжения муниципальным имуществом

4.1. Порядок  отчуждения муниципального имущества.

4.1.1. Отчуж дение движимого и недвижимого муниципального имущества в собственность юридических и фи-

зических лиц осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом 

от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.2. Порядок  заключения договоров в отношении муниципального имущества.

4.2.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-

ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-

нии муниципального имущества, не закреплённого на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния, может быть осуществлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2016 г.    № 192-а    Санкт-Петербург

Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, в том 
числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов», Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Финляндский округ, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ утвер-

дить нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им муниципаль-

ных казенных учреждений.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в единой информаци-

онной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016,   за исключением пункта 2, вступающего в силу с мо-

мента принятия настоящего постановления.

Глава Местной администрации Т.В. Демидова

Приложение

к постановлению Местной администрации муниципального образования Финляндский округ

№ 192-а от 08.08.2016 г.

Требования
к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Финляндский округ, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ (далее – муниципальные органы) и подведомственных им муниципальных ка-

зенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 

муниципального органа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами определения норматив-

ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им муниципальных казен-

ных учреждений, согласно приложению (далее – Правила) определяются в порядке, устанавливаемом муни-

ципальными органами.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объем доведенных муниципальным органам и находящимся в их ведении муниципаль-

ным казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку 

товаров, работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета муниципального образования Финляндский округ.

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные стандарты, техни-

ческие регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и 

положения абзаца второго настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в формулах используются нор-

мативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами, если эти нормативы не пред-

усмотрены приложениями № 1 и 2 к Правилам.

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в формулах используются нор-

мативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами, если эти нормативы не 

предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Правилам.

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого ра-

ботника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или 

группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий муниципального органа, должностных обя-

занностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети под-

вижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Правилам;

в) количества SIM-карт;

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к 

Правилам;

е) количества и цены планшетных компьютеров;

ж) количества и цены носителей информации;

з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники);

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
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к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Пра-

вилам;

л) количества и цены мебели;

м) количества и цены канцелярских принадлежностей;

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

п) иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определя-

ется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муниципальных органов и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использо-

вания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исхо-

дя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического ис-

пользования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), 

если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными право-

выми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Приложение

к требованиям к определению

нормативных затрат на обеспечение

функций органов местного самоуправления

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа

Финляндский округ, в том числе подведомственных

им муниципальных казенных учреждений

Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Финляндский округ, в том числе подведомственных им казенных учреждений

I. ЗАТРАТЫ НА ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Затр аты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату  определяются по формуле:

где  – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенно-

го к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский 

номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

 – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой ин-

формации;

 – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных телефонных соединений  

определяются по формуле:

где  – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для мест-

ных телефонных соединений, с g-м тарифом;

 – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для 

передачи голосовой информации по g-му тарифу;

 – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

 – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междуго-

родных телефонных соединений, с i-м тарифом;

 – продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский 

телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

 – цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу;

 – количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной связи по i-му тарифу;

 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междуна-

родных телефонных соединений, с j-м тарифом;

 – продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский 

номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

 – цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

 – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи  определяются по формуле:

где  – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного 

к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции), по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 требований к определению норматив-

ных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, в том числе подведомственных им муни-

ципальных казенных учреждений, утвержденных постановлением Местной администрации муниципального об-

разования Финляндский округ от 08 августа2016 № 192-а «Об утверждении требований к определению норматив-

ных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, в том числе подведомственных им муни-

ципальных казенных учреждений» (далее – нормативы муниципальных органов);

 – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й 

должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

(далее – сеть “Интернет”) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров  определяют-

ся по формуле:

где  – количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности;

 – количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров  определяются по формуле:

где  – количество каналов передачи данных сети “Интернет” с i-й пропускной способностью;

 – месячная цена аренды канала передачи данных сети “Интернет” с i-й пропускной способностью;

 – количество месяцев аренды канала передачи данных сети “Интернет” с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соедине-

ний  определяются по формуле:

где  – количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

 – ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

 – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий  опре-

деляются по формуле:

где  – цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества
8. При определении затрат на техническое обслу живание и регламентно-профилактический ремонт, указанный 

в пунктах 9–14 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатаци-

онной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вы числительной техники 

 определяются по формуле:

где  – количество i-х рабочих станций в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю 

рабочую станцию в год.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспе-

чению безопасности информации  определяются по формуле:

где  – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной единицы i-го обо-

рудования в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной свя-

зи (автоматизированных телефонных станций)  определяются по формуле:

где  – количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной автоматизирован-

ной телефонной станции i-го вида в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислитель-

ных сетей  определяются по формуле:

где  – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства ло-

кальных вычислительных сетей i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 

питания  определяются по формуле:

где  – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля беспе-

ребойного питания i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункци-

ональных  устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:

где  – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисклю-

чительных) лицензий на использование программного обеспечения  определяются по формуле:

где  – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

 – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
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В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисклю-

чительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение обще-

системного программного обеспечения.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем  определяются по формуле:

где  – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным 

в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению спра-

вочно-правовых систем.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения  опре-

деляются по формуле:

где  – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых 

систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нор-

мативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержден-

ном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

 – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е про-

граммное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации , определяются по 

формуле:

где  – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

 – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обес-

печения по защите информации.

19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий  определяются 

по формуле:

где  – количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

 – цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);

 – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

 – цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства).

20. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспе-

чения по защите информации  определяются по формуле:

где  – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го програм-

много обеспечения по защите информации;

 – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспече-

ния по защите информации.

21. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования  опре-

деляются по формуле:

где  – количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

 – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств
22. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по формуле:

,

где:

 – предельное количество рабочих станций по i-й должности;

 – фактическое количество рабочих станций по i-й должности;

 – цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципаль-

ных органов.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) определяется по формуле:

,

где  – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20, 22 об-

щих требований к определению нормативных затрат.

23. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (ор-

гтехники)  определяются по формуле:

где:

 – количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировально-

го аппарата (оргтехники);

 – цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтех-

ники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.

24. Затраты на приобретение средств подвижной связи  определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в соответ-

ствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение 

средств связи;

 – стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами муни-

ципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи.

25. Затраты на приобретение планшетных компьютеров  определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответст-

вии с нормативами муниципальных органов;

 – цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципаль-

ных органов.

26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации  определя-

ются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности инфор-

мации;

 – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение нематериальных активов
27. Затраты на приобретение нематериальных активов определяются путем суммирования затрат на приобре-

тение исключительных лицензий на использование программного обеспечения и затрат на доработку существу-

ющего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе муниципального органа и других не-

материальных активов в сфере информационно – коммуникационных технологий.

Затраты на приобретение материальных запасов
28. Затраты на приобретение мониторов  определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

 – цена одного монитора для i-й должности.

29. Затраты на приобретение системных блоков  определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-ых системных блоков;

 – цена одного i-го системного блока.

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники  определяются по 

формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-ых запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года;

 – цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

31. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации  определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами 

муниципальных органов;

 – цена одной единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов.

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:

где:

 – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и ко-

пировальных аппаратов (оргтехники);

 – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники).

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копи-

ровальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:

где:

 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (ор-

гтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – норматив потребления расходных материалов i-ым типом принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;

 – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники)  определяются по Формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-ых запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

 – цена одной единицы i-й запасной части.

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации  опре-

деляются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;

 – цена одной единицы i-го материального запаса.

II. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

36. Затраты на услуги связи  определяются по формуле:

где:

 – затраты на оплату услуг почтовой связи;

 – затраты на оплату услуг специальной связи.
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37. Затраты на оплату услуг почтовой связи  определяются по формуле:

где:

 – планируемое количество i-ых почтовых отправлений в год;

 – цена одного i-го почтового отправления.

38. Затраты на оплату услуг специальной связи  определяются по формуле:

где:

 – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

 – цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги

39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

 – цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое к аренде количество i-х транспортных средств;

 – цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

 – планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( ) определяют-

ся по формуле:

где:

 – планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

 – среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

 – цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( ) опреде-

ляются по формуле:

где:

 – количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;

 – цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями
43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого по-

мещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями ( ), опре-

деляются по формуле:

где:

 – затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

 – затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования.

44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом пока-

зателей утвержденных планов служебных командировок;

 – цена проезда по i-му направлению командирования.

45. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования ( ) определяются по 

формуле:

где:

 – количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показа-

телей утвержденных планов служебных командировок;

 – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;

 – количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги
46. Затраты на коммунальные услуги ( ) определяются по формуле:

где:

 – затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

 – затраты на электроснабжение;

 – затраты на теплоснабжение;

 – затраты на горячее водоснабжение;

 – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

 – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее – 

внештатный сотрудник).

47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( ) определяются по формуле:

где:

 – расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива), определяемая с учетом утвер-

жденных лимитов потребления;

 – тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регули-

рования тарифов (далее – регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат госу-

дарственному регулированию);

 – поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.

48. Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле:

где:

 – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференциро-

ванного по зонам суток или двуставочного тарифа);

 – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках при-

меняемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), определяемая 

с учетом утвержденных лимитов потребления.

49. Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле:

где:

 – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, определяе-

мая с учетом утвержденных лимитов потребления;

 – регулируемый тариф на теплоснабжение.

50. Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле:

где:

 – расчетная потребность в горячей воде;

 – регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются по формуле:

где:

 – расчетная потребность в холодном водоснабжении;

 – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

 – расчетная потребность в водоотведении;

 – регулируемый тариф на водоотведение.

52. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

 – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

 – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия дол-

жности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 

является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заклю-

ченным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
53. Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле:

где:

S – арендуемая площадь;

 – цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

 – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

54. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

 – цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество арендуемого i-го оборудования;

 – количество дней аренды i-го оборудования;

 – количество часов аренды в день i-го оборудования;

 – цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 
имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( ) определяются по формуле:

где:

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тре-

вожной сигнализации;

 – затраты на проведение текущего ремонта помещения;

 – затраты на содержание прилегающей территории;

 – затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

 – затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального те-

плового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг 

управляющей компании.

57. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) определяются по формуле:

где:

 – объем i-й услуги управляющей компании;
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 – цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

 – планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.

58. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 60, 62 настоящих Правил, значение показателя пло-

щади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных с учетом СНиП 31–05–

2003 «Общественные здания административного назначения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03, утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118.

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревож-

ной сигнализации ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

 – цена обслуживания 1 i-го устройства.

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) определяются по формуле:

где:

 – площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

 – цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

61. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по формуле:

где:

 – площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

 – цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

 – планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансо-

вом году.

62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ) определяются по формуле:

где:

 – площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на 

обслуживание и уборку;

 – цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

 – количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

 – цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индиви-

дуального теплового пункта, в  том числе на подготовку отопительной системы к  зимнему сезону 

( ), определяются по формуле:

где:

 – площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный те-

пловой пункт;

 – цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 

1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-

ния) ( ) определяются по формуле:

где:

 – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстан-

ций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

 – количество i-го оборудования.

66. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим за-

тратам в отчетном финансовом году с учетом изменения тарифов.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом изменения тарифов.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования – ди-

зельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, си-

стем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского 

управления, систем видеонаблюдения ( ) определяются по формуле:

где:

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генера-

торных установок;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового по-

жаротушения;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондицио-

нирования и вентиляции;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сиг-

нализации;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматиче-

ского диспетчерского управления;

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблю-

дения.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х дизельных генераторных установок;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной гене-

раторной установки в год.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожа-

ротушения ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы 

газового пожаротушения в год.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирова-

ния и вентиляции ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки конди-

ционирования и элементов вентиляции.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигна-

лизации ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управ-

ления доступом ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

 – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и 

управления доступом в год.

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управ-

ления;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в со-

ставе систем автоматического диспетчерского управления в год.

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюде-

ния ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в со-

ставе систем видеонаблюдения в год.

76. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

 – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

 – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится при условии отсутствия должности (про-

фессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом кото-

рых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением ком-

мунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 

и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 
сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений 
и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 

прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
77. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (

), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом изменения тарифов по формуле:

где:

 – затраты на приобретение спецжурналов;

 – затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

78. Затраты на приобретение спецжурналов ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество приобретаемых i-х спецжурналов;

 – цена 1 i-го спецжурнала.

79. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение пе-

риодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( ), 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом изменения тарифов.

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по формуле:
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где:

 – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

 – цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

 – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится при условии отсутствия должности (про-

фессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 

является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, свя-

занным с содержанием имущества.

81. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (

) определяются по формуле:

где:

 – количество водителей;

 – цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

 – количество рабочих дней в году;

1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым за-

конодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

82. Затраты на аттестацию специальных помещений ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

 – цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

83. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по формуле:

где:

 – численность работников, подлежащих диспансеризации;

 – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

84. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

( ) определяются по формуле:

где:

 – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

 – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

85. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном фи-

нансовом году с учетом изменения тарифов.

86. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев тран-

спортных средств ( ) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффици-

ентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентя-

бря 2014 г. N 3384-У “О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых та-

рифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при опре-

делении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств”, по формуле:

где:

 – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-

го транспортного средства;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений 

при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования по i-му транспортному средству;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных 

к управлению i-м транспортным средством;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного 

средства;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 

3 статьи 9 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев тран-

спортных средств”;

 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхова-

ния условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

87. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегу-

лированию конфликта интересов;

 – планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных 

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов;

 – планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комис-

сии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов;

 – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

 – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда неза-

висимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение 
основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

88. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по формуле:

где:

 – затраты на приобретение транспортных средств;

 – затраты на приобретение мебели;

 – затраты на приобретение систем кондиционирования.

89. Затраты на приобретение транспортных средств ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств;

 – цена приобретения i-го транспортного средства.

90. Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели;

 – цена i-го предмета мебели.

91. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

 – цена 1 системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 
материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

92. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по формуле:

где:

 – затраты на приобретение бланочной продукции;

 – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

 – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

 – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

 – затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

 – затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

93. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) определяются по формуле:

где:

 – планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

 – цена 1 бланка по i-му тиражу;

 – планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

 – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

94. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей;

 – расчетная численность основных работников, определяемая по штатной численности государствен-

ного органа;

 – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.

95. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) определяются по формуле:

где:

 – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

 – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.

96. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) определяются по формуле:

где:

 – норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методиче-

ским рекомендациям “Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте”, предус-

мотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 го-

да № АМ-23-р;

 – цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

 – планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном фи-

нансовом году;

 – планируемый средний пробег автомобиля в день.

97. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим за-

тратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, при-

меняемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмо-

тренных приложением № 2.

98. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( ) определяются 

по формуле:

где:

 – цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны;

 – количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны;

 – расчетная численность основных работников, определяемая по штатной численности муниципально-

го органа.

III. ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

99. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связан-

ных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

100. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на осно-

вании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и норма-

тивами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
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работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

101. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерально-

го закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и с законодательством Россий-

ской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

102. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставра-

ции), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со ста-

тьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

103. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность 

в Российской Федерации.

V. ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

104. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению ква-

лификации ( ) определяются по формуле:

где:

 – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

 – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

105. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению ква-

лификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Приложение № 1

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, в том числе подведомственных им казенных учреждений

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения

средств связи1
Расходы на услуги

связи

Категория должностей

Муници-

пальный 

орган

подвижная

связь

не более 1  единицы в  расчете на лицо, 

замещающее муниципальную должность, 

относящуюся к  выборным должностным 

лицам муниципального образования Фин-

ляндский округ

не более 15  тыс. рублей включительно за 

1  единицу в  расчете на лицо, замещающее 

муниципальную должность, относящуюся 

к  выборным должностным лицам муници-

пального образования Финляндский округ

ежемесячные расходы не более 1  тыс. рублей2 

включительно в  расчете на лицо, замещающее му-

ниципальную должность, относящуюся к  выборным 

должностным лицам муниципального образования 

Финляндский округ

категории и группы должностей приводятся в  соответ-

ствии с  Реестром муниципальных должностей в  Санкт-

Петербурге, утвержденным Законом Санкт-Петербурга 

«О Реестре муниципальных должностей в  Санкт-Пе-

тербурге, Реестре должностей муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 

оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербур-

га, членов выборных органов местного самоуправления 

в  Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления в  Санкт-Петербурге, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих в  Санкт-Петербурге» от 21  июня 

2006 года № 348–54

(далее – Закон Санкт-Петербурга)

не более 1  единицы в  расчете на муни-

ципального служащего, замещающего 

муниципальную должность, относящуюся 

к высшим муниципальным должностям

не более 10  тыс. рублей включительно за 

1  единицу в  расчете на муниципального 

служащего, замещающего муниципальную 

должность, относящуюся к высшим муници-

пальным должностям

ежемесячные расходы не более 0,7 тыс. рублей вклю-

чительно в  расчете на муниципального служащего, 

замещающего муниципальную должность, относящу-

юся к высшим муниципальным должностям

категории и группы должностей приводятся в  соответ-

ствии с  Реестром должностей муниципальной службы 

в  Санкт-Петербурге утвержденным Законом Санкт-Пе-

тербурга (далее – Реестр)

не более 1  единицы в  расчете на муни-

ципального служащего, замещающего 

муниципальную должность, относящуюся 

к главным муниципальным должностям

не более 5  тыс. рублей включительно за 

1  единицу в  расчете на муниципального 

служащего, замещающего муниципальную 

должность, относящуюся к главным муници-

пальным должностям

ежемесячные расходы не более 0,3 тыс. рублей вклю-

чительно в  расчете на муниципального служащего, 

замещающего муниципальную должность, относящу-

юся к главным муниципальным должностям

категории и группы должностей приводятся в соответст-

вии с Реестром

не более 1  единицы в  расчете на муни-

ципального служащего, замещающего 

муниципальную должность, относящуюся 

к ведущим муниципальным должностям

не более 5  тыс. рублей включительно за 

1  единицу в  расчете на муниципального 

служащего, замещающего муниципальную 

должность, относящуюся к  ведущим муни-

ципальным должностям

ежемесячные расходы не более 0,35  тыс. рублей 

включительно в  расчете на муниципального служа-

щего, замещающего муниципальную должность, от-

носящуюся к ведущим муниципальным должностям

категории и группы должностей приводятся в соответст-

вии с Реестром

ежемесячные расходы не более 0,35  тыс. рублей 

включительно в  расчете на муниципального служа-

щего, замещающего муниципальную должность, от-

носящуюся к старшим муниципальным должностям

категории и группы должностей приводятся в соответст-

вии с Реестром

ежемесячные расходы не более 0,35  тыс. рублей 

включительно в расчете на работника выполняющего 

функции технического персонала3

Приложение № 2

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ,

в том числе подведомственных им казенных учреждений

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, применяемые при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального закрепления)

количество цена и мощность

Муници-

пальный 

орган

не более 1 единицы в расчете на муниципальный 

орган (при условии численности муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной служ-

бы в муниципальном органе не менее 20 единиц)

не более 1,5 млн рублей и не более 200 лоша-

диных сил включительно

(Footnotes)

1  Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования 

и составляет 5 лет.

2  Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может 

быть изменен по решению руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти цели лими-

тов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

3  По решению руководителей муниципальных органов указанной категории работников осуществляется опла-

та расходов на услуги связи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2016 г.    № 193-а    Санкт-Петербург

Об определении требований к закупаемым органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Финляндский округ, и подведомственными им муниципальными 
казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требова-

ний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)», Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, и 

подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ раз-

работать в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования 

к закупаемым ими, и подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в единой информаци-

онной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016,   за исключением пункта 2, вступающего в силу с мо-

мента принятия настоящего постановления.

Глава Местной администрации  Т.В. Демидова
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Приложение

к постановлению Местной администрации муниципального образования Финляндский округ

№ 193-а от 08.08.2016 г.

Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Финляндский округ и подведомственными им муниципальными 
казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами местного са-

моуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Фин-

ляндский округ (далее – муниципальными органами), и подведомственными им муниципальными казенными 

и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ных цен товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования 

к закупаемым ими, и подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на основании обязательного пере-

чня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребитель-

ским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), предусмотренного приложением № 2 (далее – обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомствен-

ном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 

числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не опре-

делены в обязательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 

перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ве-

домственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев пре-

вышает 20 процентов:

а) доля расходов муниципального органа и подведомственных ему муниципальных казенных и муниципаль-

ных бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа и подве-

домственных ему муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений на приобретение това-

ров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему муниципальных казенных и муниципаль-

ных бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципаль-

ного органа и подведомственных ему муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя 

из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и 

подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополнитель-

ные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокра-

щению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие крите-

риям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие 

к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 

которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержит-

ся в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального на-

значения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (приме-

нения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или опре-

деляющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соот-

ветствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 

товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципального органа и подведомственных ему 

муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соот-

ветствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-

нов, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений, утвержденными постановле-

нием Местной администрации от 08 августа 2016 г. № 192-а «Об утверждении требований к определению нор-

мативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, в том числе подведомственных 

им муниципальных казенных учреждений» (далее – требования к определению нормативных затрат), опреде-

ляются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии 

с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должно-

стей работников, – в случае принятия соответствующего решения муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны от-

личаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, 

услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами в случае, если требо-

ваниями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, ра-

боты, услуги.

Приложение № 1

к Правилам определения требований к закупаемым к органами местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ и подведомственными им муниципальными казенными и

муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

(форма)

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ п/п
Код

по ОКПД

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные Местной админи-

страцией муниципального образования 

Финляндский округ в основном перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муни-

ципальным органом

код по ОКЕИ наименование
наименование 

характеристики

значение 

характеристики

наименование 

характеристики

значение 

характеристики

обоснование отклонения значения харак-

теристики от утвержденной Местной адми-

нистрацией муниципального образования 

Финляндский округ в основном перечне

функциональное <?>*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ и подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Местной администрации муниципального образования Финляндский округ от 08.08.2016 г. № 193-а

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом

1 х х х х

х х х х

Приложение № 2

к Правилам определения требований к закупаемым к органами местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ и

подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование отдельных видов това-
ров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование характеристики единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наиме-
н о в а -
ние

Муниципальные должности, 
относящиеся к  выборным 
должностным лицам муни-
ципального органа, депутаты 
Муниципального совета, 
осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе

Муниципальные слу-
жащие, замещающие 
высшие* муниципальные 
должности, руководители 
муниципальных казен-
ных и муниципальных 
бюджетных учреждений

Муниципальные слу-
жащие, замещающие 
главные* муниципальные 
должности, заместители 
руководителей муници-
пальных казенных и му-
ниципальных бюджетных 
учреждений

Муниципальные служащие, 
замещающие ведущие*, 
старшие, младшие муни-
ципальные должности, 
работники муниципальных 
казенных и муниципальных 
бюджетных учреждений, 
не являющиеся их руково-
дителями
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1. 26.20.11 Машины вычислительные электрон-
ные цифровые портативные массой не 
более 10 кг для автоматической обра-
ботки данных («лэптопы», «ноутбуки», 
«сабноутбуки»).
Пояснения по требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип процессора, ча-
стота процессора, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, вре-
мя работы, операционная система, предустанов-
ленное программное обеспечение.

предельная цена

2. 26.20.15 Машины вычислительные электрон-
ные цифровые прочие, содержащие 
или не содержащие в  одном корпусе 
одно или два из следующих устройств 
для автоматической обработки дан-
ных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настоль-
ные, рабочие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип процессора, ча-
стота процессора, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное программное 
обеспечение, 

предельная цена

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода данных, 
содержащие или не содержащие 
в  одном корпусе запоминающие 
устройства.
Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, многофункцио-
нальные устройства

метод печати (струйный/лазерный  – для при-
нтера/многофункционального устройства), раз-
решение сканирования (для сканера/многофун-
кционального устройства), цветность (цветной/
черно-белый), максимальный формат, скорость 
печати/сканирования, наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т. д.)

4. 26.30.11 Аппаратура передающая для радиос-
вязи, радиовещания и телевидения.
Пояснения по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смартфон), поддер-
живаемые стандарты, операционная система, 
время работы, метод управления (сенсорный/
кнопочный), количество SIM-карт, наличие мо-
дулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового владения оборудованием 
(включая договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну единицу трафика) в те-
чение всего срока службы

предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс. не более 5 тыс.

5. 29.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя 251 л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн

6. 31.01.11 Мебель для сидения с металлическим 
каркасом

материал (металл), обивочные материалы предельное значение – кожа 
натуральная;
возможные значения: искус-
ственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусст-
венная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

предельное значение  – 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

предельное значение  – 
искусственная кожа;
возможные значения: ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение  – 
ткань;
возможные значения: не-
тканые материалы

7. 31.01.12 Мебель для сидения с  деревянным 
каркасом

материал (вид древесины) предельное значение  – мас-
сив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных и 
тропических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколист-
венных пород:
береза, лиственница, сосна, 
ель

предельное значение  – 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердолист-
венных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение  – 
древесина хвойных и мяг-
колиственных пород: бере-
за, лиственница, сосна, ель

возможное значение – дре-
весина хвойных и мягко-
лиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение – кожа 
натуральная;
возможные значения: искус-
ственная кожа; мебельный 
(искусственный) мех, искусст-
венная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

предельное значение  – 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

предельное значение  – 
искусственная кожа;
возможные значения; ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение  – 
ткань;
возможные значения: не-
тканые материалы

8. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов, 
административных помещений, учеб-
ных заведений, учреждений культуры 
и т. п.

материал (металл)

9. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, ад-
министративных помещений, учеб-
ных заведений, учреждений культуры 
и т. п.

материал (вид древесины) предельное значение  – мас-
сив древесины «ценных» 
пород (твердо-лиственных и 
тропических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколист-
венных пород

предельное значение  – 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердо-ли-
ственных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные значения  – 
древесина хвойных и мяг-
колиственных пород

возможные значения  – 
древесина хвойных и мяг-
колиственных пород

* – в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденным Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» от 21 июня 2006 года № 348–54

(Footnotes)
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребитель-

ским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).


