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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 29.06.2017 г.  № 21

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 15.11.2016 г. № 25

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» 

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Изложить пункт 1 решения Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 15.11.2016 г. № 25 (далее – Решение) в новой редакции:

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

– по доходам в сумме 146 868,2 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 163 687,5 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета – 16 819,3 тыс. руб.»

2. Внести изменения в приложение 1 Решения «Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в приложение 2 Решения «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» согласно приложению 2 к насто-

ящему решению.

4. Внести изменения в приложение 3 Решения «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов» согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в приложение 4 Решения «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов» согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в приложение 5 Решения «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» согласно приложению 5 к на-

стоящему решению.

7. В пункте 10 Решения слова «15 695,4 тыс. руб.» заменить словами «16 100,3 тыс. руб.».

8. Пункт 15 Решения исключить.

9. Пункты 16–17 считать пунктами 15–16.

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

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

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

Приложение № 1

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 29.06.2017 г. № 21

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 961,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 961,6
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 961,6
000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю
961,6

920 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

961,6

920 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 404,9
920 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 556,7
    Итого 961,6

Приложение № 2

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 29.06.2017 г. № 21

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

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, подгруппы 

вида расходов
Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920       1425,5
1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00     139,5
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Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, подгруппы 

вида расходов
Сумма

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

920 01 04     163,8

1.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 920 01 04 99000 00006   163,8
1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 200 163,8
1.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 240 163,8
1.1.2. Другие общегосударственные вопросы 920 01 13     –24,3
1.1.2.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-

вий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
920 01 13 01000 90013   –24,3

1.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 01000 90013 200 –24,3
1.1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 01000 90013 240 –24,3
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 00     –44,4
1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 920 03 09     –44,4
1.2.1.1. Расходы на мероприятия в  области защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций, информирования населения об угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации
920 03 09 04000 10019   –25,6

1.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10019 200 –25,6
1.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10019 240 –25,6
1.2.1.2. Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

920 03 09 04000 10020   –18,8

1.2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10020 200 –18,8
1.2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10020 240 –18,8
1.3. Национальная экономика 920 04 00     28,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 920 04 01     28,0
1.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных 

граждан
920 04 01 11000 20032   28,0

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 некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг
920 04 01 11000 20032 810 –145,0

1.3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 01 11000 20032 200 173,0
1.3.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 01 11000 20032 240 173,0
1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00     778,9
1.4.1. Благоустройство 920 05 03     778,9
1.4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 920 05 03 06000 03021   618,9
1.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 200 618,9
1.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 240 618,9
1.4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 920 05 03 06000 03022   –0,2
1.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 200 –0,2
1.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 240 –0,2
1.4.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального образования 920 05 03 06000 03023   7,0
1.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 200 16,0
1.4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 240 16,0
1.4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 920 05 03 06000 03023 800 –9,0
1.4.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 05 03 06000 03023 850 –9,0
1.4.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 920 05 03 06000 03024   59,1
1.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 200 59,1
1.4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 240 59,1
1.4.1.5. Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых тер-

риториях муниципального образования
920 05 03 06000 03030   94,1

1.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03030 200 94,1
1.4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03030 240 94,1
1.5. Образование 920 07 00     –287,6
1.5.1. Молодёжная политика 920 07 07     –88,7
1.5.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 920 07 07 08000 90026   –88,7
1.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 08000 90026 200 –88,7
1.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 08000 90026 240 –88,7
1.5.2. Другие вопросы в области образования 920 07 09     –198,9
1.5.2.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-

вий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
920 07 09 01000 90013   –7,7

1.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 01000 90013 200 –7,7
1.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 01000 90013 240 –7,7
1.5.2.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования 920 07 09 02000 90014   –13,5
1.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90014 200 –13,5
1.5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90014 240 –13,5
1.5.2.3. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования
920 07 09 02000 90015   –2,0

1.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 200 –2,0
1.5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 240 –2,0
1.5.2.4. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма на территории муниципального образования
920 07 09 02000 90016   –0,6

1.5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90016 200 –0,6
1.5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90016 240 –0,6
1.5.2.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-

пального образования
920 07 09 03000 90018   –22,8

1.5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 03000 90018 200 –22,8
1.5.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 03000 90018 240 –22,8
1.5.2.6. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального обра-

зования
920 07 09 07000 40025   –152,3

1.5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 200 –152,3
1.5.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 240 –152,3
1.6. Культура, кинематография 920 08 00     –141,5
1.6.1. Культура 920 08 01     –141,5
1.6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 920 08 01 08000 90026   –96,4
1.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 08000 90026 200 –96,4
1.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 08000 90026 240 –96,4
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   –45,1

1.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 200 –45,1
1.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 240 –45,1
1.7. Социальная политика 920 10 00     961,6
1.7.1. Охрана семьи и детства 920 10 04     961,6
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Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, подгруппы 

вида расходов
Сумма

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

920 10 04 99000 G0860   404,9

1.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0860 300 404,9
1.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 04 99000 G0860 310 404,9
1.7.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на  вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 10 04 99000 G0870   556,7

1.7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 300 556,7
1.7.1.2.1.1. Иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 320 556,7
1.8. Физическая культура и спорт 920 11 00     –30,6
1.8.1. Массовый спорт 920 11 02     –30,6
1.8.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и мас-

сового спорта, организацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
920 11 02 10000 70028   –30,6

1.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 200 –30,6
1.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 240 –30,6
1.9. Средства массовой информации 920 12 00     21,6
1.9.1. Периодическая печать и издательства 920 12 02     21,6
1.9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на опубликование информации 

о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования
920 12 02 05000 80029   21,6

1.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 12 02 05000 80029 200 21,6
1.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 12 02 05000 80029 240 21,6
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974       20,0
2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00     20,0
2.1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований
974 01 03     20,0

2.1.1.1. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004   20,0
2.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 200 20,0
2.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 240 20,0
  Итого         1445,5

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 29.06.2017 г. № 21

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.)

Номер Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов
Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00     159,5
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03     20,0

1.1.1. Аппарат Муниципального совета 01 03 99000 00004   20,0
1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99000 00004 200 20,0
1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99000 00004 240 20,0
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04     163,8

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 01 04 99000 00006   163,8
1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 200 163,8
1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 240 163,8
1.3. Другие общегосударственные вопросы 01 13     –24,3
1.3.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-

роризма и экстремизма на территории муниципального образования
01 13 01000 90013   –24,3

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01000 90013 200 –24,3
1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01000 90013 240 –24,3
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     –44,4
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     –44,4
2.1.1. Расходы на мероприятия в области защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, информиро-

вания населения об угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации
03 09 04000 10019   –25,6

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04000 10019 200 –25,6
2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04000 10019 240 –25,6
2.1.2. Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-

же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
03 09 04000 10020   –18,8

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04000 10020 200 –18,8
2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04000 10020 240 –18,8
3. Национальная экономика 04 00     28,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01     28,0
3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан 04 01 11000 20032   28,0
3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 04 01 11000 20032 800 –145,0
3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, услуг
04 01 11000 20032 810 –145,0

3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 11000 20032 200 173,0
3.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 11000 20032 240 173,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     778,9
4.1. Благоустройство 05 03     778,9
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 05 03 06000 03021   618,9
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 200 618,9
4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 240 618,9
4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 05 03 06000 03022   –0,2
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03022 200 –0,2
4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03022 240 –0,2
4.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального образования 05 03 06000 03023   7,0
4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 200 16,0
4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 240 16,0
4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 05 03 06000 03023 800 –9,0
4.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06000 03023 850 –9,0
4.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 05 03 06000 03024   59,1
4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03024 200 59,1
4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03024 240 59,1
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Номер Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов
Сумма

4.1.5. Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях муници-
пального образования

05 03 06000 03030   94,1

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03030 200 94,1
4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03030 240 94,1
5. Образование 07 00     –287,6
5.1. Молодёжная политика 07 07     –88,7
5.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 07 07 08000 90026   –88,7
5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08000 90026 200 –88,7
5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08000 90026 240 –88,7
5.2. Другие вопросы в области образования 07 09     –198,9
5.2.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-

роризма и экстремизма на территории муниципального образования
07 09 01000 90013   –7,7

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 01000 90013 200 –7,7
5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 01000 90013 240 –7,7
5.2.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования 07 09 02000 90014   –13,5
5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90014 200 –13,5
5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90014 240 –13,5
5.2.3. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии на территории муниципального образования
07 09 02000 90015   –2,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90015 200 –2,0
5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90015 240 –2,0
5.2.4. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма на территории 

муниципального образования
07 09 02000 90016   –0,6

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90016 200 –0,6
5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90016 240 –0,6
5.2.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 07 09 03000 90018   –22,8
5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 03000 90018 200 –22,8
5.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 03000 90018 240 –22,8
5.2.6. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 07 09 07000 40025   –152,3
5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 07000 40025 200 –152,3
5.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 07000 40025 240 –152,3
6. Культура, кинематография 08 00     –141,5
6.1. Культура 08 01     –141,5
6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 08 01 08000 90026   –96,4
6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08000 90026 200 –96,4
6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08000 90026 240 –96,4
6.1.2. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-

приятий на территории муниципального образования
08 01 09000 05027   –45,1

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 05027 200 –45,1
6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 05027 240 –45,1
7. Социальная политика 10 00     961,6
7.1. Охрана семьи и детства 10 04     961,6
7.1.1. 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   404,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G0860 300 404,9
7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 99000 G0860 310 404,9
7.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга
10 04 99000 G0870   556,7

7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G0870 300 556,7
7.1.2.1.1. Иные выплаты населению 10 04 99000 G0870 320 556,7
8. Физическая культура и спорт 11 00     –30,6
8.1 Массовый спорт 11 02     –30,6
8.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-

низацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
11 02 10000 70028   –30,6

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 200 –30,6
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 240 –30,6
9. Средства массовой информации 12 00     21,6
9.1. Периодическая печать и издательства 12 02     21,6
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на опубликование информации о социально-эконо-

мическом и культурном развитии муниципального образования
12 02 05000 80029   21,6

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 05000 80029 200 21,6
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 05000 80029 240 21,6
  Итого       1445,5

Приложение № 4

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 29.06.2017 г. № 21

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 159,5
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 20,0
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
01 04 163,8

1.3. Другие общегосударственные вопросы 01 13 –24,3
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 –44,4
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 –44,4
3. Национальная экономика 04 00 28,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 28,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 778,9
4.1. Благоустройство 05 03 778,9
5. Образование 07 00 –287,6
5.1. Молодёжная политика 07 07 –88,7
5.2. Другие вопросы в области образования 07 09 –198,9
6. Культура, кинематография 08 00 –141,5
6.1. Культура 08 01 –141,5
7. Социальная политика 10 00 961,6
7.1. Охрана семьи и детства 10 04 961,6
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8. Физическая культура и спорт 11 00 –30,6
8.1. Массовый спорт 11 02 –30,6
9. Средства массовой информации 12 00 21,6
9.1. Периодическая печать и издательства 12 02 21,6
  Итого     1445,5

Приложение № 5

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 29.06.2017 г. № 21

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 БЮДЖЕТОВ 483,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 483,9
920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –961,6
920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1445,5
  Итого источников финансирования дефицита бюджета 483,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2017 г.                № 202-а                       Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление № 196-а от 01.07.2011 г. «О реализации отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», пп. 3 п. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», от 07 февраля 2008 г. № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полно-

мочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях», Местная администрация муниципального образования Финляндский округ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 196-а от 01.07.2011 г. «О реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправле-

ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях» изложив приложение № 1 в редакции согла-

сно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление № 196-а от 01.07.2011 г. «О реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправле-

ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях» изложив приложение № 3 в редакции согла-

сно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации от 15.02.2017 г. № 36-а «О внесении изменений в постановление № 196-а от 01.07.2011 г. «О реализации отдельного государст-

венного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации  Т.В. Демидова

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ

от 30.06.2017 г. № 202-а

Перечень должностных лиц Местной администрации муниципального образования Финляндский округ, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Должностные лица Местной администрации муниципального образования Финляндский округ, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:

№ п/п Должность
1. Руководитель общего отдела Местной администрации
2. Руководитель организационного отдела Местной администрации
3. Главный специалист отдела благоустройства и торговли Местной администрации
4. Главный специалист бухгалтерии Местной администрации
5. Ведущий специалист отдела благоустройства и торговли Местной администрации 
6. Ведущий специалист организационного отдела Местной администрации
7. Специалист 1 категории отдела благоустройства и торговли Местной администрации

Приложение

к постановлению Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ

от 30.06.2017 г. № 202-а

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93 А, тел., факс (812) 544-58-41

ПРОТОКОЛ № ___

об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург     «____» __________ 201__г.   « ___» часов «___» мин.
Мною,  ___________________________________________________________________________________________________________________________ ,

 (должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол)

действующим на основании постановления Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ от _______________20 ________г. № ___________ 

при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-Петербурга в соответствии со ст. 28.1, 28.2, ч.6 ст.28.3 КоАП 

РФ составлен настоящий протокол о том, что гражданин(ка)

Фамилия
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Имя

Отчество

Дата рождения _________________________ г. место рождения  ___________________________________________________________________________

Место регистрации  ________________________________________________________________________________________________________________

Место жительства, номер телефона  ___________________________________________________________________________________________________

Место работы и ее адрес, должность (род занятий) ______________________________________________________________________________________

Гражданство ___________________________ семейное положение- ______________,   иждивенцы -  ____________________________________________

Документ удостоверяющий личность  _________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________ЕГРЮЛ_____________________________ОГРН  _____________________________________________________________

Руководитель: _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

Существо административного правонарушения: «___» ____ 201__г. в «____» час. «____»  мин. по адресу: 

г. Санкт-Петербург,  ________________________________________________________________________________________________________________

гражданин (гражданка):  ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

(событие административного правонарушения)

то есть совершил (а) административное правонарушение, ответственность, за которое предусмотрена ст. ____ Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

г. №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Указанные обстоятельства подтверждаются свидетелями правонарушения, которым разъяснены их права обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст.ст. 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ   

1. Фамилия _____________________________ Имя _____________________ Отчество  ________________________________________________________

Место жительства (адрес) __________________________________________________ подпись  _________________________________________________

2. Фамилия _____________________________ Имя _____________________ Отчество  ________________________________________________________

Место жительства (адрес) __________________________________________________ подпись  _________________________________________________

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заявило:

русским языком ____владею,  в услугах переводчика ____ нуждаюсь.  Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1 и 25.5 КоАП РФ и ст. 51 

Конституции РФ разъяснены ______________________ (подпись)  

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:  ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

К протоколу прилагается  ___________________________________________________________________________________________________________  

Иные сведения, необходимые для разрешения дела  _____________________________________________________________________________________

О явке для рассмотрения дела об административном правонарушении в АК Администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 

______________________________________________________________ предупрежден (а), также предупрежден (а), что в случае неявки без 

уважительной причины дело будет рассмотрено в его (ее) отсутствие. Положения ст. 27.1 и ч.1 ст. 29.5 КоАП РФ разъяснены и понятны. 

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил(а ) ______________________________________________(  _______________________________)

подпись лица, привлекаемого к административной ответственности              фамилия

От подписи протокола, объяснений гражданин (ка)  ________________________________________________________________________ отказался (ась).

Подпись лица, составившего протокол __________________________________________ (_____________________________________________________)

                                                                                                                              подпись                                                                     фамилия, инициалы

ВНУТРИГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А, тел. 291-23-40, факс 545-00-21

ПРОТОКОЛ № _____

об административном правонарушении

«____»_________ 20__ г. ____ час. ____ мин. ____________________________________________________________ Место составления Санкт-Петербург

Мною, ______________________________________________________________________________________________________________, действующим 

на основании постановления Местной администрации муниципального образования Финляндский округ от __.__.20__ г. № __ в присутствии:

1.  ________________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О., адрес) 

2.  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., адрес)

при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-Петербурга в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ 

составлен настоящий протокол в том, что

Наименование юридического (должностного) лица  _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес  ________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес  ___________________________________________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель (законный представитель)  ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

тел./факс  _________________________________________________________________________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей:  ________________________________________
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СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования 

юридического лица: серия ____ № ____ от «___» _______ _____ г.

Гражданин (гражданка):

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения ________________ Место рождения  _____________________________________________________________________________________

Место работы и должность  __________________________________________________________________________________________________________

Место регистрации, гражданство  ____________________________________________________________________________________________________

Место фактического проживания  ____________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность  _________________________________________________________________________________________________

                                                                                            (вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Существо административного правонарушения: «___»___ 20__ г. в «__» час. «__» мин., место:  _________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткая фабула)

то есть совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей _________ Закона Санкт-Петербурга от 31 

мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ознакомлен(а)  ____________________________________________________________________________________________________________________

                    (Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (законного представителя юридического (должностного) лица, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении)  _________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Понятые: 

1.  ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
 (Ф.И.О., подпись) 

2.  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись)

К протоколу прилагается  ___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела  _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол  ________________________________________________________________________________________________  

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил(а)  ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 (подпись)

От подписи протокола, объяснений гражданин(ка) отказался(лась) 1. __________ 2._________

Обязуюсь явиться на административную комиссию по первому требованию  ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица, необходимо подтверждать его статус приказом о 

назначении на соответствующую должность, а также должностной инструкцией, в которой ему вменяется выполнение обязанностей, невыполнение 

которых повлекли административное правонарушение.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А, тел. 291-23-40, факс 545-00-21

ПРОТОКОЛ № _____

об административном правонарушении

«____»_________ 20__ г. ____ час. ____ мин. ___________________________________________________________ Место составления: Санкт-Петербург

Мною, ____________________________________________________________________________________________________________, действующим 

на основании постановления Местной администрации муниципального образования Финляндский округ от __.__.20__ г. № __ в присутствии
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1.  ________________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О., адрес) 

2.  ________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес)

при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-Петербурга в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ 

составлен настоящий протокол в том, что

Наименование юридического (должностного) лица  _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес  ________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес  ___________________________________________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель (законный представитель)  ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

тел./факс  _________________________________________________________________________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей:  ________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования 

юридического лица: серия ____ № ____ от «___» _______ _____ г.

Существо административного правонарушения: «___»___ 20__ г. в «__» час. «__» мин., место:  _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткая фабула)

то есть совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей _________ Закона Санкт-Петербурга от 

31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП 

РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ознакомлен(а) _____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол об административном 

правонарушении)  __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Понятые: 

1.  ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
 (Ф.И.О., подпись) 

2.  ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., подпись)

К протоколу прилагается  ___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела  _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол  ________________________________________________________________________________________________

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил(а)  ______________________________________________________________________________
(подпись)

От подписи протокола, объяснений гражданин(ка) отказался(лась) 1. __________ 2._________

Обязуюсь явиться на административную комиссию по первому требованию  ________________________________________________________________
(подпись)

При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица, необходимо подтверждать его статус копией 

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении предпринимателя без образования юридического лица, необходимо 

подтверждать его статус копией свидетельства о государственной регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица.


