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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 15.11.2016 г.     № 25

Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ на 2017 год

В соответствии со ст. 62 Устава муниципального образования Финляндский округ и с учетом ре-

зультатов публичных слушаний по проекту местного бюджета, проведенных 08.11.2016 года, Му-

ниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2017 год:

– по доходам в сумме 144 496,9 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 145 496,9 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета – 1 000,0 тыс. руб.

2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ 

на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образова-

ния Финляндский округ на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образо-

вания Финляндский округ на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и под-

группам видов расходов классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального обра-

зования Финляндский округ на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образо-

вания Финляндский округ на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

в 2017 году – 24 019,6 тыс. руб., в т.ч.: 24 013,1 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение орга-

нами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 

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

и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю в Санкт-Петербурге; 6,5 тыс. руб. – сред-

ства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельно-

го государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

и составлению протоколов об административных правонарушениях.

8. Присвоить администратору поступлений в местный бюджет код «920» (1–3 разряды 20-тизнач-

ного кода бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации).

9. Утвердить Местную администрацию муниципального образования Финляндский округ глав-

ным администратором следующих доходов местного бюджета:

920 1 17 01030 03 0000 180 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения»;

920 1 17 05030 03 0000 180 – «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения»;

920 2 02 03024 03 0000 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации»;

920 2 02 03024 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

920 2 02 03024 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-

бурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях»;

920 2 02 03027 03 0000 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю»;

920 2 02 03027 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье»;

920 2 02 03027 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю».

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год в сумме 15 855,9 тыс. руб.

11. Утвердить Местную администрацию муниципального образования Финляндский округ глав-

ным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.

12. Утвердить следующий перечень главных администраторов доходов местного бюджета:

Код главного 
администратора 

доходов
Наименование

182 Федеральная налоговая служба
806 Государственная административно-техническая инспекция
807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
849 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
920 Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

13. Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года в сум-

ме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.

14. Направлять расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных 

п. 2 настоящего решения, при условии обеспечения финансирования плановых расходов, в первую 

очередь на покрытие долга (при наличии долга).

15. Местная администрация муниципального образования Финляндский округ в ходе исполне-

ния местного бюджета муниципального образования Финляндский округ определяет условия и по-

рядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципального образования Финляндский 

округ, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из местного бюджета муниципального образования Финляндский округ, предо-

ставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным 

получателям, указанным в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов мест-

ного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год, определяется исходя 

из затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов 

деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств суб-

сидий из местного бюджета муниципального образования Финляндский округ, и в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-

чателями, предусмотренные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществля-

ются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом вну-

треннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Местной администра-

цией муниципального образования Финляндский округ.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В.Ф.Беликов

специальный выпуск №8

16 ноября 2016 г.
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Приложение № 1

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 15.11.2016 г. № 25 

Доходы местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2017 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120477,3

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 114037,5

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

64789,6

000 1 05 01010 
01 0000 110

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

41131,5

182 1 05 01011 
01 0000 110

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

41130,5

182 1 05 01012 
01 0000 110

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

1,0

000 1 05 01020 
01 0000 110

Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в  качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

17643,0

182 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в  качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

17642,0

182 1 05 01022 
01 0000 110

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

1,0

182 1 05 01050 
01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

6015,1

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти

46397,5

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти

46396,5

182 1 05 02020 
02 0000 110

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

1,0

000 1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

2850,4

182 1 05 04030 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

2850,4

000 1 09 00000 
00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0

000 1 09 04000 
00 0000 110

Налоги на имущество 1,0

182 1 09 04040 
01 0000 110

Налог с  имущества, переходящего в  порядке наследования или да-
рения

1,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

160,0

000 1 13 02990 
00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 160,0

000 1 13 02993 
03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

160,0

867 1 13 02993 
03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

160,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6276,8

182 1 16 06000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

955,3

000 1 16 90000 
00 0000 140

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

5321,5

000 1 16 90030 
03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

5321,5

806 1 16 90030 
03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в  области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

3086,5

807 1 16 90030 
03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в  области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

835,5

824 1 16 90030 
03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в  области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

569,4

849 1 16 90030 
03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в  области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

670,5

849 1 16 90030 
03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44  Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

159,6

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0

000 1 17 01000 
00 0000 180

Невыясненные поступления 1,0

920 1 17 01030 
03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

1,0

000 1 17 05000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 1,0

920 1 17 05030 
03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

1,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24019,6

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

24019,6

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

24019,6

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

5175,7

920 2 02 03024 
03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

5175,7

920 2 02 03024 
03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

5169,2

920 2 02 03024 
03 0200 151

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

6,5

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

18843,9

920 2 02 03027 
03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

18843,9

920 2 02 03027 
03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в  семье опекуна и прием-
ной семье

14172,5

920 2 02 03027 
03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

4671,4

    Итого 144496,9

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 15.11.2016 г. № 25

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
муниципального образования Финляндский округ на 2017 год

(тыс. руб.)
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1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

920       138808,8

1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00     23257,7
1.1.1. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

920 01 04     22039,9

1.1.1.1. Глава Местной администрации 920 01 04 99000 
00005

  1297,7

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

920 01 04 99000 
00005

100 1297,7

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

920 01 04 99000 
00005

120 1297,7

1.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

920 01 04 99000 
00006

  15566,5

1.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

920 01 04 99000 
00006

100 13176,4

1.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

920 01 04 99000 
00006

120 13176,4

1.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 04 99000 
00006

200 2348,0

1.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 04 99000 
00006

240 2348,0

1.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 920 01 04 99000 
00006

800 42,1
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1.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 01 04 99000 
00006

850 42,1

1.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

920 01 04 99000 
G0100

  6,5

1.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 04 99000 
G0100

200 6,5

1.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 04 99000 
G0100

240 6,5

1.1.1.4. Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

920 01 04 99000 
G0850

  5169,2

1.1.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

920 01 04 99000 
G0850

100 4810,4

1.1.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

920 01 04 99000 
G0850

120 4810,4

1.1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 04 99000 
G0850

200 358,8

1.1.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 04 99000 
G0850

240 358,8

1.1.2. Резервные фонды 920 01 11     50,0
1.1.2.1. Резервный фонд Местной администрации 920 01 11 99000 

00007
  50,0

1.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 920 01 11 99000 
00007

800 50,0

1.1.2.1.1.1. Резервные средства 920 01 11 99000 
00007

870 50,0

1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 920 01 13     1167,8
1.1.3.1. Проведение публичных слушаний и собраний гра-

ждан
920 01 13 99000 

00008
  109,1

1.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 99000 
00008

200 109,1

1.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 99000 
00008

240 109,1

1.1.3.2. Формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления

920 01 13 99000 
00031

  90,0

1.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 99000 
00031

200 90,0

1.1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 99000 
00031

240 90,0

1.1.3.3. Расходы на периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления, на опублико-
вание информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образо-
вания

920 01 13 05000 
80029

  511,0

1.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 05000 
80029

200 511,0

1.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 05000 
80029

240 511,0

1.1.3.4. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

920 01 13 99000 
90010

  125,5

1.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 99000 
90010

200 125,5

1.1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 99000 
90010

240 125,5

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

920 01 13 01000 
90013

  105,3

1.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 01000 
90013

200 105,3

1.1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 01000 
90013

240 105,3

1.1.3.6. Расходы на участие в деятельности по профилакти-
ке правонарушений на территории муниципально-
го образования

920 01 13 02000 
90014

  12,3

1.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 02000 
90014

200 12,3

1.1.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 02000 
90014

240 12,3

1.1.3.7. Расходы на участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма на территории муници-
пального образования

920 01 13 02000 
90016

  12,3

1.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 02000 
90016

200 12,3

1.1.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 02000 
90016

240 12,3

1.1.3.8. Расходы на участие в  реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

920 01 13 03000 
90018

  52,3

1.1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 03000 
90018

200 52,3

1.1.3.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 03000 
90018

240 52,3

1.1.3.9. Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организацию и 
проведение физкультурных, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

920 01 13 10000 
70028

  150,0

1.1.3.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 10000 
70028

200 150,0

1.1.3.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 01 13 10000 
70028

240 150,0

1.2. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

920 03 00     43,4

1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

920 03 09     43,4

1.2.1.1. Расходы на мероприятия в области защиты населе-
ния и территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций, информирования насе-
ления об угрозе возникновения, возникновении 
чрезвычайной ситуации

920 03 09 04000 
10019

  20,2

1.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 03 09 04000 
10019

200 20,2

1.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 03 09 04000 
10019

240 20,2

1.2.1.2. Расходы на проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

920 03 09 04000 
10020

  23,2

1.2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 03 09 04000 
10020

200 23,2

1.2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 03 09 04000 
10020

240 23,2

1.3. Национальная экономика 920 04 00     145,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 920 04 01     145,0
1.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансирова-

нии временного трудоустройства несовершенно-
летних, безработных граждан

920 04 01 11000 
20032

  145,0

1.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 920 04 01 11000 
20032

800 145,0

1.3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

920 04 01 11000 
20032

810 145,0

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00     87464,5
1.4.1. Благоустройство 920 05 03     87464,5
1.4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых терри-

торий и дворовых территорий муниципального 
образования

920 05 03 06000 
03021

  44026,2

1.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03021

200 44026,2

1.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03021

240 44026,2

1.4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия 
населения на территории муниципального образо-
вания

920 05 03 06000 
03022

  96,8

1.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03022

200 96,8

1.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03022

240 96,8

1.4.1.3. Расходы на озеленение территории муниципаль-
ного образования

920 05 03 06000 
03023

  23818,9

1.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03023

200 23718,9

1.4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03023

240 23718,9

1.4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 920 05 03 06000 
03023

800 100,0

1.4.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 05 03 06000 
03023

850 100,0

1.4.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благо-
устройства на территории муниципального обра-
зования

920 05 03 06000 
03024

  19082,3

1.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03024

200 19082,3

1.4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03024

240 19082,3

1.4.1.5. Расходы на устройство искусственных неровностей 
на проездах и въездах на придомовых террито-
риях и дворовых территориях муниципального 
образования

920 05 03 06000 
03030

  440,3

1.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03030

200 440,3

1.4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 05 03 06000 
03030

240 440,3

1.5. Образование 920 07 00     1415,1
1.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
920 07 05     114,0
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1.5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

920 07 05 99000 
40011

  114,0

1.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 05 99000 
40011

200 114,0

1.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 05 99000 
40011

240 114,0

1.5.2. Молодёжная политика 920 07 07     159,1
1.5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального обра-
зования

920 07 07 08000 
90026

  159,1

1.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 07 08000 
90026

200 159,1

1.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 07 08000 
90026

240 159,1

1.5.3. Другие вопросы в области образования 920 07 09     1142,0
1.5.3.1. Расходы на участие в  профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в  минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования

920 07 09 01000 
90013

  56,4

1.5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 01000 
90013

200 56,4

1.5.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 01000 
90013

240 56,4

1.5.3.2. Расходы на участие в деятельности по профилакти-
ке правонарушений на территории муниципально-
го образования

920 07 09 02000 
90014

  116,0

1.5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 02000 
90014

200 116,0

1.5.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 02000 
90014

240 116,0

1.5.3.3. Расходы на участие в  мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования

920 07 09 02000 
90015

  6,4

1.5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 02000 
90015

200 6,4

1.5.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 02000 
90015

240 6,4

1.5.3.4. Расходы на участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма на территории муници-
пального образования

920 07 09 02000 
90016

  3,2

1.5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 02000 
90016

200 3,2

1.5.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 02000 
90016

240 3,2

1.5.3.5. Расходы на участие в  реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

920 07 09 03000 
90018

  200,0

1.5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 03000 
90018

200 200,0

1.5.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 03000 
90018

240 200,0

1.5.3.6. Расходы на проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования

920 07 09 07000 
40025

  760,0

1.5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 07000 
40025

200 760,0

1.5.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 07 09 07000 
40025

240 760,0

1.6. Культура, кинематография 920 08 00     3712,2
1.6.1. Культура 920 08 01     3712,2
1.6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального обра-
зования

920 08 01 08000 
90026

  640,2

1.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 08 01 08000 
90026

200 640,2

1.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 08 01 08000 
90026

240 640,2

1.6.1.2. Расходы на организацию и проведение местных 
и участие в  организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального образования

920 08 01 09000 
05027

  3072,0

1.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 08 01 09000 
05027

200 3072,0

1.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 08 01 09000 
05027

240 3072,0

1.7. Социальная политика 920 10 00     20527,3
1.7.1. Социальное обеспечение населения 920 10 03     1683,4
1.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к  пенсии ли-

цам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

920 10 03 99000 
60012

  1683,4

1.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

920 10 03 99000 
60012

300 1683,4

1.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

920 10 03 99000 
60012

310 1683,4

1.7.2. Охрана семьи и детства 920 10 04     18843,9
1.7.2.1. Расходы на  исполнение государственного полно-

мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 
G0860

  14172,5

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

920 10 04 99000 
G0860

300 14172,5

1.7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

920 10 04 99000 
G0860

310 14172,5

1.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на  возна-
граждение приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 
G0870

  4671,4

1.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

920 10 04 99000 
G0870

300 4671,4

1.7.2.2.1.1. Иные выплаты населению 920 10 04 99000 
G0870

320 4671,4

1.8. Физическая культура и спорт 920 11 00     432,0
1.8.1. Массовый спорт 920 11 02     432,0
1.8.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организацию и 
проведение физкультурных, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

920 11 02 10000 
70028

  432,0

1.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 11 02 10000 
70028

200 432,0

1.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 11 02 10000 
70028

240 432,0

1.9. Средства массовой информации 920 12 00     1811,6
1.9.1. Периодическая печать и издательства 920 12 02     1811,6
1.9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные 

органами местного самоуправления, на опублико-
вание информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образо-
вания

920 12 02 05000 
80029

  1811,6

1.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 12 02 05000 
80029

200 1811,6

1.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

920 12 02 05000 
80029

240 1811,6

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

974       6688,1

2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00     6688,1
2.1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

974 01 02     1400,9

2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 
00001

  1400,9

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

974 01 02 99000 
00001

100 1400,9

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

974 01 02 99000 
00001

120 1400,9

2.1.2. Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

974 01 03     5287,2

2.1.2.1. Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе

974 01 03 99000 
00002

  2215,2

2.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

974 01 03 99000 
00002

100 2215,2

2.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

974 01 03 99000 
00002

120 2215,2

2.1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление 
депутатской деятельности депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на непостоянной основе

974 01 03 99000 
00003

  285,6

2.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

974 01 03 99000 
00003

100 285,6

2.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

974 01 03 99000 
00003

120 285,6

2.1.2.3. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 
00004

  2714,4

2.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

974 01 03 99000 
00004

100 2484,5

2.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

974 01 03 99000 
00004

120 2484,5
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2.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

974 01 03 99000 
00004

200 229,9

2.1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

974 01 03 99000 
00004

240 229,9

2.1.2.4. Расходы на уплату членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

974 01 03 99000 
90009

  72,0

2.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 974 01 03 99000 
90009

800 72,0

2.1.2.4.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 01 03 99000 
90009

850 72,0

  Итого         145496,9

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 15.11.2016 г. № 25

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

(тыс. руб.)
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1. Общегосударственные вопросы 01 00     29945,8
1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02     1400,9

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 99000 
00001

  1400,9

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99000 
00001

100 1400,9

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 99000 
00001

120 1400,9

1.2. Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03     5287,2

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального 
образования, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе

01 03 99000 
00002

  2215,2

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99000 
00002

100 2215,2

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99000 
00002

120 2215,2

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депу-
татской деятельности депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

01 03 99000 
00003

  285,6

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99000 
00003

100 285,6

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99000 
00003

120 285,6

1.2.3. Аппарат Муниципального совета 01 03 99000 
00004

  2714,4

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99000 
00004

100 2484,5

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99000 
00004

120 2484,5

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 99000 
00004

200 229,9

1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 99000 
00004

240 229,9

1.2.4. Расходы на уплату членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

01 03 99000 
90009

  72,0

1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 01 03 99000 
90009

800 72,0

1.2.4.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99000 
90009

850 72,0

1.3. Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04     22039,9

1.3.1. Глава Местной администрации 01 04 99000 
00005

  1297,7

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99000 
00005

100 1297,7

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99000 
00005

120 1297,7

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной 
администрации по решению вопросов местного зна-
чения

01 04 99000 
00006

  15566,5

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99000 
00006

100 13176,4

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99000 
00006

120 13176,4

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99000 
00006

200 2348,0

1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99000 
00006

240 2348,0

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 01 04 99000 
00006

800 42,1

1.3.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99000 
00006

850 42,1

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

01 04 99000 
G0100

  6,5

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99000 
G0100

200 6,5

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99000 
G0100

240 6,5

1.3.4. 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

  5169,2

1.3.4.1. Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99000 
G0850

100 4810,4

1.3.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99000 
G0850

120 4810,4

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99000 
G0850

200 358,8

1.3.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99000 
G0850

240 358,8

1.4. Резервные фонды 01 11     50,0
1.4.1. Резервный фонд Местной администрации 01 11 99000 

00007
  50,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01 11 99000 
00007

800 50,0

1.4.1.1.1. Резервные средства 01 11 99000 
00007

870 50,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13     1167,8
1.5.1. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 01 13 99000 

00008
  109,1

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99000 
00008

200 109,1

1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99000 
00008

240 109,1

1.5.2. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления

01 13 99000 
00031

  90,0

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99000 
00031

200 90,0

1.5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99000 
00031

240 90,0

1.5.3. Расходы на периодические издания, учрежденные ор-
ганами местного самоуправления, на опубликование 
информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования

01 13 05000 
80029

  511,0

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 05000 
80029

200 511,0

1.5.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 05000 
80029

240 511,0

1.5.4. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

01 13 99000 
90010

  125,5

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99000 
90010

200 125,5

1.5.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99000 
90010

240 125,5

1.5.5. Расходы на участие в  профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования

01 13 01000 
90013

  105,3
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1.5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 01000 
90013

200 105,3

1.5.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01000 
90013

240 105,3

1.5.6. Расходы на участие в  деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального об-
разования

01 13 02000 
90014

  12,3

1.5.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 02000 
90014

200 12,3

1.5.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 02000 
90014

240 12,3

1.5.7. Расходы на участие в  реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма на территории муниципального 
образования

01 13 02000 
90016

  12,3

1.5.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 02000 
90016

200 12,3

1.5.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 02000 
90016

240 12,3

1.5.8. Расходы на участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

01 13 03000 
90018

  52,3

1.5.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 03000 
90018

200 52,3

1.5.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 03000 
90018

240 52,3

1.5.9. Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организацию и проведе-
ние физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

01 13 10000 
70028

  150,0

1.5.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 10000 
70028

200 150,0

1.5.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 10000 
70028

240 150,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00     43,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09     43,4

2.1.1. Расходы на мероприятия в области защиты населения 
и территории муниципального образования от чрез-
вычайных ситуаций, информирования населения об 
угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной 
ситуации

03 09 04000 
10019

  20,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 04000 
10019

200 20,2

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 04000 
10019

240 20,2

2.1.2. Расходы на проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

03 09 04000 
10020

  23,2

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 04000 
10020

200 23,2

2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 04000 
10020

240 23,2

3. Национальная экономика 04 00     145,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01     145,0
3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершеннолетних, 
безработных граждан

04 01 11000 
20032

  145,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 04 01 11000 
20032

800 145,0

3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам  – производителям товаров, 
работ, услуг

04 01 11000 
20032

810 145,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     87464,5
4.1. Благоустройство 05 03     87464,5
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий 

и дворовых территорий муниципального образования
05 03 06000 

03021
  44026,2

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03021

200 44026,2

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03021

240 44026,2

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия 
населения на территории муниципального образова-
ния

05 03 06000 
03022

  96,8

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03022

200 96,8

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03022

240 96,8

4.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального 
образования

05 03 06000 
03023

  23818,9

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03023

200 23718,9

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03023

240 23718,9

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 05 03 06000 
03023

800 100,0

4.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06000 
03023

850 100,0

4.1.4. Расходы на прочие мероприятия в  области благоу-
стройства на территории муниципального образова-
ния

05 03 06000 
03024

  19082,3

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03024

200 19082,3

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03024

240 19082,3

4.1.5. Расходы на устройство искусственных неровностей 
на проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях муниципального образования

05 03 06000 
03030

  440,3

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03030

200 440,3

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 06000 
03030

240 440,3

5. Образование 07 00     1415,1
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации
07 05     114,0

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

07 05 99000 
40011

  114,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 99000 
40011

200 114,0

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 05 99000 
40011

240 114,0

5.2. Молодёжная политика 07 07     159,1
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых ме-

роприятий для жителей муниципального образования
07 07 08000 

90026
  159,1

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 08000 
90026

200 159,1

5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 08000 
90026

240 159,1

5.3. Другие вопросы в области образования 07 09     1142,0
5.3.1. Расходы на участие в  профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования

07 09 01000 
90013

  56,4

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 01000 
90013

200 56,4

5.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 01000 
90013

240 56,4

5.3.2. Расходы на участие в  деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального об-
разования

07 09 02000 
90014

  116,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 02000 
90014

200 116,0

5.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 02000 
90014

240 116,0

5.3.3. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования

07 09 02000 
90015

  6,4

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 02000 
90015

200 6,4

5.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 02000 
90015

240 6,4

5.3.4. Расходы на участие в  реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма на территории муниципального 
образования

07 09 02000 
90016

  3,2

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 02000 
90016

200 3,2

5.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 02000 
90016

240 3,2

5.3.5. Расходы на участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

07 09 03000 
90018

  200,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 03000 
90018

200 200,0

5.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 03000 
90018

240 200,0

5.3.6. Расходы на проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан на территории муници-
пального образования

07 09 07000 
40025

  760,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 07000 
40025

200 760,0

5.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 07000 
40025

240 760,0

6. Культура, кинематография 08 00     3712,2
6.1. Культура 08 01     3712,2
6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых ме-

роприятий для жителей муниципального образования
08 01 08000 

90026
  640,2
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6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 08000 
90026

200 640,2

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 08000 
90026

240 640,2

6.1.2. Расходы на организацию и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий на террито-
рии муниципального образования

08 01 09000 
05027

  3072,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 09000 
05027

200 3072,0

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 09000 
05027

240 3072,0

7. Социальная политика 10 00     20527,3
7.1. Социальное обеспечение населения 10 03     1683,4
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к  пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

10 03 99000 
60012

  1683,4

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99000 
60012

300 1683,4

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

10 03 99000 
60012

310 1683,4

7.2. Охрана семьи и детства 10 04     18843,9
7.2.1. 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

  14172,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 
G0860

300 14172,5

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

10 04 99000 
G0860

310 14172,5

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

10 04 99000 
G0870

  4671,4

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 
G0870

300 4671,4

7.2.2.1.1. Иные выплаты населению 10 04 99000 
G0870

320 4671,4

8. Физическая культура и спорт 11 00     432,0
8.1 Массовый спорт 11 02     432,0
8.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на тер-

ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организацию и проведе-
ние физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

11 02 10000 
70028

  432,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 10000 
70028

200 432,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 10000 
70028

240 432,0

9. Средства массовой информации 12 00     1811,6
9.1. Периодическая печать и издательства 12 02     1811,6
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные ор-

ганами местного самоуправления, на опубликование 
информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования

12 02 05000 
80029

  1811,6

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 02 05000 
80029

200 1811,6

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 02 05000 
80029

240 1811,6

  Итого       145496,9

Приложение № 4

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 15.11.2016 г. № 25

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ на 2017 год 

по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Ко
д 

по
др

а-
зд

ел
а

Су
м

м
а

1. Общегосударственные вопросы 01 00 29945,8
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 1400,9

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

01 03 5287,2

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 22039,9

1.4. Резервные фонды 01 11 50,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 1167,8
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 43,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 43,4

3. Национальная экономика 04 00 145,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 145,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 87464,5
4.1. Благоустройство 05 03 87464,5
5. Образование 07 00 1415,1
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
07 05 114,0

5.2. Молодёжная политика 07 07 159,1
5.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1142,0
6. Культура, кинематография 08 00 3712,2
6.1. Культура 08 01 3712,2
7. Социальная политика 10 00 20527,3
7.1. Социальное обеспечение населения 10 03 1683,4
7.2. Охрана семьи и детства 10 04 18843,9
8. Физическая культура и спорт 11 00 432,0
8.1. Массовый спорт 11 02 432,0
9. Средства массовой информации 12 00 1811,6
9.1. Периодическая печать и издательства 12 02 1811,6
  Итого     145496,9

Приложение № 5

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 15.11.2016 г. № 25

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ на 2017 год

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 
00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

1000,0

000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1000,0

920 01 05 02 01 
03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

–144496,9

920 01 05 02 01 
03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

145496,9

  Итого источников финансирования дефицита бюджета 1000,0

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 15.11.2016 г.     № 27

О внесении изменений в Положение «О комиссии органов местного 

самоуправления муниципального образования Финляндский округ по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»

В соответствии с п.4 ст. 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», ст. 8_1 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53–8 

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» Муниципаль-

ный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О комиссии органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Финляндский округ по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», утвер-

ждённое решением Муниципального совета от 26.03.2013 г. № 6 «Об утверждении Положения «О ко-

миссии органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов на муниципальной службе», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 19.04.2016 г. № 07 «О внесении 

изменений в Положение «О комиссии органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Финляндский округ по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов
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Приложение

к Решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 15.11.2016 г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии органов местного самоуправления муниципального 

образования Финляндский округ по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), ст. 

8_1 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53–8 «О регулировании отдельных вопро-

сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» определяется порядок образования и деятель-

ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее – Комиссия), образуе-

мой в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Финляндский округ (далее – органы местного самоуправления).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными право-

выми актами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ (далее – муниципальное образование) и 

иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

а) содействие органам местного самоуправления в обеспечении соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению;

б) содействие органам местного самоуправления в предупреждении и урегулировании конфликта 

интересов, способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 

общества, Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципального образования.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированием конфликта интересов на муниципальной 

службе в органах местного самоуправления.

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия образуется на основании решения Муниципального совета муниципального обра-

зования. Персональный состав Комиссии утверждается постановлениями главы муниципального 

образования и местной администрации.

2.2. В состав Комиссии входят:

а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служа-

щие (в том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющий-

ся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);

б) представитель научного или образовательного учреждения, другой организации (органа госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга), приглашаемый представителем нанимателя (работодате-

лем) в качестве независимого эксперта – специалиста по вопросам, связанным с муниципальной 

службой, без указания персональных данных эксперта.

2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-

новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.4. Комиссия состоит из 6 человек: председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов Комиссии.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.5. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заме-

ститель председателя Комиссии.

2.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, 

в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).

3. Порядок включения в состав Комиссии независимого эксперта

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные организации и обра-

зовательные учреждения, другие организации (органы государственной власти Санкт-Петербурга) 

с предложением направить своего представителя в состав Комиссии в качестве независимого эк-

сперта. Запрос направляется без указания персональных данных эксперта.

3.2. Независимым экспертом в составе Комиссии может быть гражданин Российской Федерации 

работающий в научных организациях или образовательных учреждениях, других организациях 

(органах государственной власти Санкт-Петербурга).

Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимого эксперта представите-

ля научной организации или образовательного учреждения, другой организации (органа государ-

ственной власти Санкт-Петербурга) должно быть отдано лицу, трудовая (служебная) деятельность 

которого в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой.

Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или 

иная деятельность (деятельность в органах государственной власти Санкт-Петербурга), касающаяся 

вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей муниципаль-

ной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.

3.3. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений, других организаций 

(органов государственной власти Санкт-Петербурга), получившим запрос с предложением напра-

вить в состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов своих представителей в качест-

ве независимых экспертов, предлагается в 7-дневный срок со дня получения запроса представить 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих работниках, которые могут принять 

участие в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также 

информацию, позволяющую признать этого работника экспертом – специалистом по вопросам, 

связанным с муниципальной службой.

3.4. Независимый эксперт включается в состав Комиссии на добровольных началах и работает 

на безвозмездной основе.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении 

муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином наруше-

нии муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о муниципальной службе;

б) информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов.

4.2. Информация, указанная в  пункте 4.1  настоящего Положения, должна быть представлена 

в письменном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муници-

пальной службы;

б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или при-

знаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.

4.3. В Комиссию также представляются материалы, подтверждающие нарушение муниципаль-

ным служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересован-

ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-

ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дис-

циплины.

4.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пун-

кте 4.1 настоящего Положения, принимает решение о проведении проверки этой информации, 

в том числе материалов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия реше-

ния о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению предсе-

дателя Комиссии.

В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего лич-

ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, предсе-

датель Комиссии немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя).

Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муни-

ципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов: усилить контроль за исполнением муниципальным служащим его должностных обязан-

ностей, отстранить муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной служ-

бы на период урегулирования конфликта интересов.

4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель нанимателя (работодатель) 

представляет дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашива-

ет в установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной 

власти, других органов местного самоуправления и организаций.

4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора ма-

териалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1 настоя-

щего Положения.

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Ко-

миссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, вклю-

ченных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

от общего числа членов Комиссии.

4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмо-

трением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала засе-

дания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 

в рассмотрении указанных вопросов.

4.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. На заседании 

Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. За-

седание Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании 

по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, а также представители заинтере-

сованных организаций.

4.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматри-

ваются материалы по вопросам повестки дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое за-

седание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 4.1 настоящего По-

ложения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципаль-

ным служащим требований к служебному поведению;

б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В 

этом случае Комиссия вносит предложения представителю нанимателя (работодателю) о приме-

нении к муниципальному служащему необходимых мер, а также о проведении в органе местно-

го самоуправления мероприятий по разъяснению муниципальным служащим необходимости со-

блюдения требований к служебному поведению.

4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1 настоящего По-

ложения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересован-

ности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
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б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит представителю 

нанимателя (работодателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или 

урегулирование этого конфликта интересов.

4.15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим.

4.16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, при-

нявшие участие в ее заседании.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

4.17. В решении Комиссии указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рас-

сматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии по урегули-

рованию конфликтов интересов;

в) дата поступления информации в комиссию по урегулированию конфликтов интересов и дата ее 

рассмотрения на заседании Комиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии по урегулированию конфликтов интересов и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;

е) результаты голосования.

4.18. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

4.19. Копии решения Комиссии в течение 3 дней со дня его принятия направляются представи-

телю нанимателя (работодателю), муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – 

иным заинтересованным лицам.

4.20. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок 

со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

4.21. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе 

в случае неисполнения им должностных обязанностей, председатель Комиссии обязан сообщить 

представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия 

муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта представитель нанимателя 

(работодатель) после получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь му-

ниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудо-

вым законодательством Российской Федерации.

4.22. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его лич-

ном деле.

4.23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии воз-

лагается на секретаря Комиссии.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ!
Настоящим, в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Закона Санкт-Петер-

бурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 

23, 56 Устава муниципального образования, положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ», утверждённого решением 

Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 20.02.2007 г. № 22 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Финляндский округ»», доводим до вашего сведения, что:

1.6.12.2016г. в 17–00 в зале заседаний Муниципального совета (проспект Металлистов, дом 93 лит. 

А) будут проведены публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования Финляндский округ;

2. Текст изменений и дополнений в Устав муниципального образования Финляндский округ принят 

решением Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 25.10.2016 г. 

№ 24 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (1-е чтение)» опубликован 

в данном выпуске газеты;

3. Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний утверждён решением 

Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 15.11.2016 г. № 26 «О 

проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Финляндский округ» и опубликован в данном выпуске газеты;

4. Порядок учёта предложений по проекту Устава муниципального образования Финляндский округ:

4.1. Предложения граждан по проекту Устава муниципального образования (далее – проект уста-

ва) принимаются со дня опубликования проекта Устава в газете «Финляндский округ»;

4.2. Предложения граждан по проекту устава подаются в письменной форме с указанием контак-

тной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учёбы) 

в аппарат Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ (проспект Ме-

таллистов, дом 93 лит. А, кабинет № 10), где регистрируются и передаются на рассмотрение рабо-

чей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту устава муниципального 

образования Финляндский округ (далее – Комиссия);

4.3. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответство-

вать действующему законодательству и содержать мотивированное обоснование с указанием пра-

вовых норм;

4.4. Предложения к проекту устава направляются в срок не позднее 5 рабочих дней до дня про-

ведения публичных слушаний;

4.5. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слу-

шаний в составе материалов публичных слушаний.

5. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования Фин-

ляндский округ

5.1. О проведении публичных слушаний по проекту устава граждане извещаются через средст-

ва массовой информации.

5.2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направляют за-

явку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для приёму предложений. 

В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчество, контактная информация 

лица, желающего выступить, и тема выступления;

5.3. Граждане, направившие предложения по проекту устава в установленный настоящим поряд-

ком срок, включаются в список приглашённых и уведомляются о времени и месте проведения пу-

бличных слушаний телефонограммой или иным доступным способом;

5.4. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения. Участниками слушаний 

являются жители муниципального образования, которые внесли свои предложения в письменной 

форме, и граждане, желающие принять участие в обсуждении правового акта;

5.5. Перед началом слушаний производится регистрация участников и запись лиц, желающих вы-

ступить в ходе обсуждения проекта правового акта. В листе регистрации указывается: Ф.И.О., адрес 

места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний;

5.6. Председатель открывает, ведёт и закрывает публичные слушания. Оглашает наименование 

проекта, вынесенного на обсуждение, излагает его концепцию, инициатора проведения слушаний, 

информирует о порядке проведения слушаний, устанавливает время для выступления, поддержи-

вает порядок в зале, осуществляет иные полномочия;

5.7. По окончании обсуждения председатель публичных слушаний подводит итоги, объявляет да-

ту оформления протокола публичных слушаний.

6. С текстом действующей редакции Устава муниципального образования Финляндский округ 

можно ознакомиться:

- на сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: http://fi nokrug.spb.ru/publ1/

info/7;

- в публичных библиотеках, расположенных на территории муниципального образования Фин-

ляндский округ;

- в помещении Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ, нахо-

дящегося по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А.

С уважением,
заместитель главы муниципального образования А.В. Кирпичникова

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 25.10.2016 г.     № 24

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Финляндский округ (1-е чтение)

В соответствии с пп.1 п.10 ст. 35, п.4 ст.44 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.1 п.4 ст. 26, 

п.2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава муниципального образования Финлянд-

ский округ в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, а так-

же на основании предложений прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 12.05.2015 г. 

№ 7; 21.01.2016 г. № 13, 25.01.2016 г. № 6; 05.02.2016 г. № 15; 21.03.2016 г. № 6; 16.05.2016 г. № 27; 

27.07.2016 г. № 01–22–2016; 28.07.2016 г. № 04–17–2016/80; от 29.09.2016 № 04–17–2016/37

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ (далее – Устав), принятый Решением Муниципального совета от 

10.11.2014 № 32, изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Депутатам, постоянным комиссиям Муниципального совета подать поправки к изменениям и 

дополнениям в Устав в редакционную комиссию Муниципального совета.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы муниципального образования,

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета   И.С. Кудинов
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Приложение

к решению Муниципального совета

от 25.10.2016 г. № 24

Изменения и дополнения
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ, принятый решением 
Муниципального совета от 10.11.2014 г. № 32, зарегистрированный Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
15.12.2014 г. за государственным регистрационным № RU781320002014001,

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 5 Устава в следующей редакции:

«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования

К вопросам местного значения муниципального образования относятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, из-

дание муниципальных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль 

за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собст-

венности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учрежде-

ние звания «Почетный житель муниципального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономиче-

ского развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора стати-

стических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-

ного образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории му-

ниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 

жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством 

Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустрой-

ства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремон-

тных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о 

розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципально-

го образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный ор-

ган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационар-

ных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по-

рядке, установленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального обра-

зования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застрой-

ки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соот-

ветствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и 

изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспор-

та, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартир-

ных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации 

факта прекращения указанного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-

реждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;

21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;

22) содержание муниципальной информационной службы;

23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-

приятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории муниципального образования;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-

рядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;

28) участие в организации и финансировании:

- проведения оплачиваемых общественных работ;

- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-

ждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые;

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осу-

ществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;

31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-

ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пен-

сии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возоб-

новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

34) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-

пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об обра-

зовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муни-

ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального со-

вета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-

образования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных орга-

нов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и зако-

нами Санкт-Петербурга;

37) согласование границ зон экстренного оповещения населения;

38) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной инфор-

мационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;

39) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образо-

вания, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

41) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-

ничных и иных зрелищных мероприятий;

42) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-

рядов;

43) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меропри-

ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципально-

го образования;

44) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;

45) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии 

по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;

46) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;

47) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях;

- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
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- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытово-

го оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских пло-

щадок;

- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального об-

разования;

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-

ципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том чи-

сле организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с за-

коном Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых на-

саждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насажде-

ний искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 

в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений об-

щего пользования местного значения;

48) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспе-

чению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дво-

ров муниципальных образований;

49) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражда-

нам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муници-

пального образования.».

2. Изложить пункт 4 статьи 26 Устава в следующей редакции:

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется, в соответствии с настоящим 

Уставом, нормативным правовым актом Муниципального совета в соответствии с законом субъ-

екта Российской Федерации.»

3. Изложить пункт 8 статьи 40 Устава в следующей редакции:

«8. Депутат Муниципального совета, если он осуществляет свои полномочия на постоянной ос-

нове, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-

ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко-

оперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-

новленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-

ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательст-

вом Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-

ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено ме-

ждународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) нарушать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-

конами;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представитель-

ства) по гражданскому или уголовному делу, либо делу об административном правонарушении.».

4. Изложить пункт 11 статьи 40 Устава в следующей редакции:

11. Полномочия депутата Муниципального совета прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти депутата;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-

сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-

дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-

ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета;

10)призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную граждан-

скую службу;

11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

13) в иных случаях, установленных действующим законодательством.».

5. Дополнить статью 40 Устава пунктом 14 следующего содержания:

«14. Депутаты Муниципального совета, распущенного на основании решения суда которым уста-

новлено, что избранный в правомочном составе Муниципальный совет в течение трех месяцев 

подряд не проводил правомочного заседания, вправе в течение 10 дней со дня вступления в си-

лу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за непроведение Муниципальным советом правомочного 

заседания в течение трех месяцев подряд.».

6. Изложить пункт 4 статьи 67 Устава в следующей редакции:

«4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-

ления, депутатов Муниципального совета, выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования перед государством наступает в случае нарушения ими Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга 

и настоящего Устава муниципального образования.

Глава муниципального образования или глава Местной администрации отрешаются от должно-

сти в случае:

1) издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 

субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступ-

ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-

няло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного ха-

рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и террито-

риальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 

и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федера-

ции, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-

жетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 

установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда.».

7. Изложить подпункт 4 пункта 9 статьи 23 Устава в следующей редакции:

«вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если для пре-

образования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципаль-

ного образования, выраженного путём голосования либо на сходах граждан.».
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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 15.11.2016 г.     № 26

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Финляндский округ

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 23 Устава муниципально-

го образования Финляндский округ

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Финляндский округ (далее – публичные слушания) 06.12.2016г. в 17–00 в зале за-

седаний Муниципального совета (проспект Металлистов, дом 93 лит. А).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – рабочая 

группа) в составе:

- Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образования;

- Кудинов И.С. – заместитель главы муниципального образования;

-Москалец В.В. – руководитель аппарата Муниципального совета;

- Чернигель С.В. – юрисконсульт аппарата Муниципального совета.

3. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний обеспечить 

оповещение жителей муниципального образования о месте и времени проведения публичных слу-

шаний, а также публикацию проекта муниципального правового акта – решения Муниципального со-

вета о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Финляндский округ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образо-

вания.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.

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


