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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 26.09.2017 г.  № 26

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, Муниципаль-

ный 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 164 260,6 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета – 17 392,4 тыс. руб.»

2. Внести изменения в приложение 2 Решения «Ведомственная структура расходов 

местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в приложение 3 Решения «Распределение бюджетных ассигнова-

ний местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-

сификации расходов» согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в приложение 4 Решения «Распределение бюджетных ассигно-

ваний местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год 

по разделам и подразделам классификации расходов» согласно приложению 3 к насто-

ящему решению.

5. Внести изменения в приложение 5 Решения «Источники финансирования дефици-

та местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

муниципального образования Кудинова И.С.

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

И.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального совета И.С. Кудинов

Приложение № 1

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017 г. № 26

Ведомственная структура расходов местного бюджета
муниципального образования Финляндский округ

на 2017 год

Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, под-
группы вида 

расходов

Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

920       0,0

1.1. Общегосударственные 
вопросы

920 01 00     0,0

1.1.1. Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

920 01 04     0,0

1.1.1.2. Содержание и обеспечение 
деятельности Местной 
администрации по реше-
нию вопросов местного 
значения

920 01 04 99000 00006   –49,0

1.1.1.2.1. Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

920 01 04 99000 00006 100 –49,0

1.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

920 01 04 99000 00006 120 –49,0

1.1.1.2.2. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 01 04 99000 00006 200 49,0

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

920 01 04 99000 00006 240 49,0

1.4. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

920 05 00     573,1

1.4.1. Благоустройство 920 05 03     573,1

1.4.1.1. Расходы на благоустройст-
во придомовых территорий 
и дворовых территорий 
муниципального обра-
зования

920 05 03 06000 03021   –158,3
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1.4.1.1.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 05 03 06000 03021 200 –158,3

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

920 05 03 06000 03021 240 –158,3

1.4.1.3. Расходы на озеленение тер-
ритории муниципального 
образования

920 05 03 06000 03023   130,5

1.4.1.3.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 05 03 06000 03023 200 130,5

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

920 05 03 06000 03023 240 130,5

1.4.1.4. Расходы на прочие 
мероприятия в области 
благоустройства на тер-
ритории муниципального 
образования

920 05 03 06000 03024   500,9

1.4.1.4.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 05 03 06000 03024 200 500,9

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

920 05 03 06000 03024 240 500,9

1.4.1.5. Расходы на устройство 
искусственных неровностей 
на проездах и въездах на 
придомовых территориях и 
дворовых территориях му-
ниципального образования

920 05 03 06000 03030   100,0

1.4.1.5.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 05 03 06000 03030 200 100,0

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

920 05 03 06000 03030 240 100,0

Итого 573,1

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017 г. № 26

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
муниципального образования Финляндский округ на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов

Номер Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код
целевой статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов
Сумма

1.2. Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0,0

1.2.1. Содержание и обеспечение 
деятельности Местной админи-
страции по решению вопросов 
местного значения

01 04 99000 00006 0,0

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99000 00006 200 –49,0

1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 04 99000 00006 240 49,0

4. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 573,1

4.1. Благоустройство 05 03 573,1

4.1.1. Расходы на благоустройство при-
домовых территорий и дворовых 
территорий муниципального 
образования

05 03 06000 03021 –158,3

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03021 200 –158,3

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03021 240 –158,3

4.1.3. Расходы на озеленение терри-
тории муниципального обра-
зования

05 03 06000 03023 130,5

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03023 200 130,5

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03023 240 130,5

4.1.4. Расходы на прочие мероприятия 
в области благоустройства на 
территории муниципального 
образования

05 03 06000 03024 500,9

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03024 200 500,9

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03024 240 500,9

4.1.5. Расходы на устройство искусст-
венных неровностей на проездах 
и въездах на придомовых терри-
ториях и дворовых территориях 
муниципального образования

05 03 06000 03030 100,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03030 200 100,0

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 03 06000 03030 240 100,0

Итого 573,1

Приложение № 3

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017 г. № 26

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
муниципального образования Финляндский округ на 2017 год

по разделам и подразделам классификации расходов
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 573,1

4.1. Благоустройство 05 03 573,1

Приложение № 4

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017 г. № 26

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

573,1

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

573,1

920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0

920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

573,1

  Итого источников финансирования дефицита бюджета 573,1

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 26.09.2017 г.  № 28

О внесении изменений в перечень праздничных и памятных 
дат муниципального образования Финляндский округ

В соответствии с пп. 4 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербур-
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га от 26.10.2005 г. № 555–78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»; п. 43 

ст. 5 Устава муниципального образования, а также принимая во внимание предложение 

председателя Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в перечень праздничных и памятных дат муниципального обра-

зования Финляндский округ, утверждённый решением Муниципального совета муници-

пального образования Финляндский округ от 31.01.2017 г. № 4 «Об утверждении пере-

чня праздничных и памятных дат муниципального образования Финляндский округ», 

изложив его в новой редакции, в соответствии с приложением.

2. Установить, что проведение приведённых в приложении праздников и памятных 

дат муниципального образования Финляндский округ, может финансироваться за счёт 

средств местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.

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

И.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета И.С. Кудинов

Приложение

к решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017г. № 28

Перечень
праздничных и памятных дат муниципального 

образования Финляндский округ

1) Утвердить следующий перечень международных, общепризнанных (традиционных) 

и общероссийских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных с 

которыми может финансироваться за счёт средств местного бюджета муниципально-

го образования:

1. Новый год – 24 декабря –14 января;

2. Рождество Христово – 7 января;

3. День российского студенчества-25 января;

4. Масленица;

5. День защитника Отечества-23 февраля;

6. Международный женский день – 8 марта;

7. Всемирный день здоровья – 7 апреля;

8. Международный день освобождения узников фашистских лагерей-11 апреля;

9. Православная Пасха-Светлое Христово Воскресение;

10. День местного самоуправления- 21 апреля;

11. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – 26 апреля;

12. 1 мая – Праздник Весны и Труда;

13. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –1945 го-

дов – 9 мая;

14. Международный день семьи –15 мая;

15. Всемирный день без табака – 31 мая;

16. Международный день защиты детей –1 июня;

17. День социального работника – 8 июня;

18. День России-12 июня;

19. День медицинского работника – третье воскресенье июня;

20. День памяти и скорби – 22 июня;

21.  Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом – 26 июня;

22. День молодёжи – 27 июня;

23. День семьи, любви и верности-8 июля;

24. День физкультурника – вторая суббота августа;

25. День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа;

26. День знаний –1 сентября;

27. Международный день пожилых людей –1 октября;

28. Международный день учителя – 5 октября;

29. День памяти жертв политических репрессий – 30 октября;

30. День народного единства-4 ноября;

31. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации –10 ноября;

32. Международный день толерантности –16 ноября;

33. День матери – последнее воскресенье ноября;

34. Международный день инвалидов – 3 декабря;

35. День Конституции Российской Федерации –12 декабря.

2) Утвердить следующий перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, про-

ведение мероприятий, связанных с которыми может финансироваться за счёт средств 

местного бюджета муниципального образования:

1. День прорыва блокады Ленинграда –18 января;

2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января;

3. Праздник последнего звонка-25 мая;

4. День города – День основания Санкт-Петербурга – 27 мая;

5. День памяти жертв блокады – 8 сентября;

6. День первокурсника – четвертая суббота сентября;

7. День призывника Санкт-Петербурга –15 ноября.

3) Утвердить следующий перечень районных праздников, проведение мероприятий, 

связанных с которыми может финансироваться за счёт средств местного бюджета му-

ниципального образования:

1. День Калининского района – 9 апреля;

2.  День создания Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенси-

онеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных орга-

нов, дата образования – 27.03.1987 г.;

3.  День создания Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокад-

ного Ленинграда», дата образования – 04.05.1989 г.

4) Утвердить следующий перечень местных праздников и памятных дат:

1. День работников дошкольного образования – 27 сентября;

2. Свадебный юбилей – в течение года (50,55,60,65,70,75 юбилейные даты совмест-

ной жизни жителей муниципального образования);

3. Юбилей жителя – в течение года (70,75,80,85,90,95,100-летние юбилеи жителей му-

ниципального образования).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 26.09.2017 г.  № 33

О внесении изменений в положение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона 

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

в Санкт-Петербурге», ст. 23 Устава муниципального образования Финляндский округ, ст. 

7 Закона Санкт-Петербурга от 3.12.2008 г. № 752–138 «О регистре муниципальных нор-

мативных правовых актов Санкт-Петербурга», а также принимая во внимание заклю-

чение председателя Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петер-

бурга от 21.08.2017 г. № 15–30–1271/17–0–0, Муниципальный совет муниципального 

образования Финляндский округ,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в положение «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ», утверждённое решени-

ем Муниципального совета от 20.02.2007 г. № 22 «Об утверждении положения «О поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Фин-

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

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.

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

И.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального совета И.С. Кудинов

Приложение к Решению

Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Финляндский округ

1. Предмет регулирования и цели настоящего Положения

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге» определяет порядок организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ.

Публичные слушания проводятся в целях:
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– выявления мнения жителей муниципального образования по проектам муници-

пальных правовых актов, выносимым на публичные слушания;

– подготовки предложений и рекомендаций по проектам, выносимым на публич-

ные слушания;

– взаимодействия общественности с органами местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения.

2. Общие положения

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

– публичные слушания – форма участия жителей муниципального образования в осу-

ществлении местного самоуправления на территории муниципального образования;

– публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального об-

разования;

– председатель публичных слушаний – организатор обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, назначаемый главой муни-

ципального образования;

– секретарь публичных слушаний – ответственное лицо, осуществляющее учет пред-

ложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и вопросам местного 

значения, назначается главой муниципального образования;

– порядок учета мнения граждан по проектам муниципальных правовых актов и во-

просам местного значения – требования, которые предъявляются при подаче предло-

жений по проектам муниципальных правовых актов;

– часы приема предложений – установленное время, в которое гражданами пред-

ставляются предложения.

3.Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, выносимые на публичные слу-

шания.

3.1. На публичные слушания должны выноситься:

3.1.1. проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кро-

ме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точ-

ного воспроизведения положений Конституции РФ, федеральных законов, Устава или за-

конов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-

мативными правовыми актами;

3.1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3.1.3. проекты планов и программ развития муниципального образования;

3.1.4. вопросы преобразования муниципального образования.

3.2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных право-

вых актов по вопросам местного значения.

4. Инициаторы публичных слушаний

4.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступить:

– население, проживающее на территории муниципального образования;

– муниципальный совет муниципального образования;

– глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя му-

ниципального совета.

5. Реализация инициативы проведения публичных слушаний

5.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального 

совета, назначаются муниципальным советом. Реализация главой муниципального обра-

зований инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания 

постановления главы муниципального образования о назначении публичных слушаний.

5.2. Организация и проведение публичных слушаний финансируются местной админи-

страцией муниципального образования за счет средств местного бюджета.

5.3. В случае проведения слушаний по инициативе населения муниципального обра-

зования, граждане, обладающие активным избирательным правом на выборах в орга-

ны местного самоуправления, для проведения публичных слушаний и сбора подписей 

в поддержку их проведения создают инициативную группу в количестве не менее 10 че-

ловек (далее – инициативная группа).

5.3.1. Инициативная группа направляет в муниципальный совет письменное обраще-

ние о проведении публичных слушаний. Обращение должно быть подписано всеми чле-

нами инициативной группы.

5.3.2. К обращению прилагаются:

– проект правового акта, который необходимо обсудить на публичных слушаниях;

– сведения о гражданах инициативной группы (Ф.И.О, паспортные данные, адрес ме-

ста жительства);

– подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, со-

держащие подписи не менее 5% жителей муниципального образования, обладающих 

активным избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения публич-

ных слушаний;

– предложение должно содержать ссылки на действующие законодательство и обо-

снования необходимости рассмотрения вопроса.

– к  предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

смысл и правовые последствия предлагаемых изменений и (или) дополнений в право-

вые акты муниципального образования;

5.3.3. Подписной лист должен содержать: фамилию, имя, отчество, год рождения, па-

спортные данные, адрес места жительства и подпись гражданина.

5.3.4. Обращение о проведении слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем засе-

дании муниципального совета, на не позднее 30-и дневного срока с момента обращения.

6. Решение о назначении публичных слушаний

6.1. По итогам рассмотрения обращения граждан о проведении публичных слушаний 

муниципальный совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо об 

отказе публичных слушаний.

6.2. Отказ в проведении публичных слушаний должен быть мотивирован. Основани-

ями для отказа могут быть:

– противоречие предлагаемого к обсуждению правового акта законодательству Рос-

сийской Федерации;

– регулирование правовым актом вопросов, которые не относятся к вопросам мест-

ного значения в Санкт-Петербурге;

– нарушение порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, 

установленного настоящим положением.

В решении о назначении слушаний должны содержаться:

– проект, выносимый на слушания;

– дата проведения слушаний – не ранее чем через 10 дней после опубликования ре-

шения о назначении слушаний, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством;

– время проведения слушаний;

– место проведения слушаний;

– предложение жителям муниципального образования письменно направить свои 

мнения и рекомендации по проектам, выносимым на слушания;

– приемные часы, в которые можно представить свои предложения;

Решение о назначении слушаний, отказе в их проведении, подлежит обязательному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародовани-

ем) установленного Муниципальным советом порядка учёта предложений по проекту, 

а также порядка участия граждан в его обсуждении.

7. Порядок учёта предложений по проекту:

7.1. Предложения граждан по проекту принимаются со дня опубликования проекта 

в газете «Финляндский округ»;

7.2. Предложения граждан по проекту подаются в письменной форме с указанием кон-

тактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы 

или учёбы) в аппарат Муниципального совета муниципального образования Финлянд-

ский округ, где регистрируются и передаются на рассмотрение рабочей группы по под-

готовке и проведению публичных слушаний по проекту устава муниципального образо-

вания Финляндский округ (далее – Комиссия);

7.3. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, со-

ответствовать действующему законодательству и содержать мотивированное обосно-

вание с указанием правовых норм;

7.4. Предложения к проекту направляются в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 

проведения публичных слушаний;

7.5. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-

бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

8. Порядок участия граждан в обсуждении проекта

8.1. О проведении публичных слушаний по проекту граждане извещаются через сред-

ства массовой информации.

8.2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-

правляют заявку 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;

8.3. Граждане, направившие предложения по проекту в установленный настоящим 

порядком срок, включаются в список приглашённых и уведомляются о времени и ме-

сте проведения публичных слушаний телефонограммой или иным доступным способом;

9. Порядок проведения слушаний

9.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения. Участниками 

слушаний являются жители муниципального образования, которые внесли свои пред-

ложения в письменной форме, и жители муниципального образования, желающие при-

нять участие в обсуждении правового акта.

9.2. Перед началом слушаний производится регистрация участников и запись лиц, 

желающих выступить в ходе обсуждения проекта правового акта. В листе регистрации 

указывается: Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон участника публич-

ных слушаний.

9.3. Председатель открывает, ведет и закрывает публичные слушания. Оглашает на-

именование проекта, вынесенного на обсуждение, излагает его концепцию, инициато-
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ра проведения слушаний, информирует о порядке проведения слушаний, устанавлива-

ет время для выступления, поддерживает порядок в зале, осуществляет иные полномо-

чия, установленные настоящим положением.

9.4. По окончании обсуждения председатель публичных слушаний подводит итоги, 

объявляет дату оформления протокола публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний

10.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен 

содержать:

– наименование обсуждаемого проекта правового акта;

– дату и место проведения публичных слушаний;

– мотивированное обоснование принятых решений

– текст рекомендаций по итогам публичных слушаний;

– подписи председателя и секретаря.

Протокол оформляется в течение 5 дней после проведения слушаний, сшивается и за-

веряется подписью председателя и секретаря публичных слушаний.

10.2. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой ин-

формации в течение 10 дней с момента оформления протокола публичных слушаний.

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 26.09.2017 г.  № 34

О признании утратившими силу некоторых решений Муниципального 
совета муниципального образования Финляндский округ

В соответствии со ст. 7 Закона Санкт-Петербурга от 3.12.2008 г. № 752–138 «О реги-

стре муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга», а также прини-

мая во внимание заключения председателя Юридического комитета Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга от 25.01.2017 г. № 15–30–139/17–0–0; от 25.07.2017 г. 

№ 15–30–1101/17–0–0», протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 

18.09.2017 г. № 08–01–2017–220, Муниципальный совет муниципального образования 

Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 18.09.2017 г. № 08–

01–2017–220 на решение Муниципального совета муниципального образования Фин-

ляндский округ от 21.03.2017 г. № 13 «О внесении изменений в Положение «О порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные должности в органах местно-

го самоуправления муниципального образования Финляндский округ, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» удовлетворить.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 27.12.2016 г. № 33 «Об 

утверждении Положения «О порядке представления сведений гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, за-

мещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Финляндский округ о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 21.03.2017 г. № 13 «О 

внесении изменений в Положение «О порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования Финляндский округ, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей».

4. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 27.12.2016  г. 

№ 32 «Об утверждении Положения «О порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования Финляндский округ, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.

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

И.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета И.С. Кудинов

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 26.09.2017  № 35

Об утверждении положения «О размещении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ 
и членов их семей, на официальном сайте муниципального образования 
Финляндский округ и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с п.6 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», п.4 ст.8 Федерального закона от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», п.8 Указа Президента РФ от 8.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия кор-

рупции», п. 7.4 ст. 40 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Федераль-

ного закона от 2.03 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», а также на основании протеста прокурора Калининского района Санкт- Петербурга 

от 16.06.2017 г. № 03–01–2017–138 на решение Муниципального совета от 17.09.2013 г. 

№ 21 «О размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные дол-

жности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Финляндский округ и членов их семей, на официальном сайте 

муниципального образования Финляндский округ и предоставления этих сведений об-

щероссийским средствам массовой информации для опубликования» и предложения 

прокурора Калининского района Санкт- Петербурга от 13.06.2017 г. № 1,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 16.06.2017 г. № 03–

01–2017–138 на решение Муниципального совета от 17.09.2013 г. № 21 «О размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания Финляндский округ и членов их семей, на официальном сайте муниципального 

образования Финляндский округ» удовлетворить.

2. Утвердить положение «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования Финляндский округ и членов их семей, на официальном сайте муни-

ципального образования Финляндский округ и предоставления этих сведений общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования» согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 17.09.2013 г. № 21 «О 

размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования Финляндский округ и членов их семей, на официальном сайте муни-

ципального образования Финляндский округ и предоставления этих сведений общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.

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

И.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета И.С. Кудинов
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Приложение

к Решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 26.09.2017 г. № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Финляндский 
округ и членов их семей, на официальном сайте муниципального 
образования Финляндский округ и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим положением устанавливаются обязанности органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Финляндский округ, по размещению сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, их супругов 

и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ (далее – 

официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам мас-

совой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой ин-

формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы, а также сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруге (супру-

гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-

вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

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

собственности лицу, замещающему муниципальную должность или должность муници-

пальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность или 

должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортно-

го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего му-

ниципальную должность или должность муниципальной службы и его супруги (супру-

га) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего положения) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на пра-

ве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

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

ющего муниципальную должность или должность муниципальной службы;

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

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 

должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-

альной.

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

рактера, указанные в пункте 2 настоящего положения, за весь период замещения дол-

жностей лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципаль-

ной службы, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте, и еже-

годно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленно-

го для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего поло-

жения обеспечивается структурным подразделением Местной администрации муни-

ципального образования Финляндский округ, определяемым главой Местной админи-

страции (далее – Структурное подразделение).

6. Структурное подразделение, обеспечивающее размещение на официальном сай-

те муниципального образования Финляндский округ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоя-

щего положения:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского сред-

ства массовой информации сообщает о нем служащему, в отношении которого посту-

пил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средст-

ва массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пун-

кте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте муниципального образования.

7. Муниципальные служащие Структурного подразделения, обеспечивающие разме-

щение на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, указанных в пункте 2 настоящего положения и их представление общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего поряд-

ка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-

щихся конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2017 г.   № 298-а Санкт-Петербург

Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов, 
относящихся к местному бюджету муниципального 

образования Финляндский округ на 2018 год

В соответствии с ст. 21 БК РФ, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 г. № 65н 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень и коды целевых статей расходов, применяемых для отраже-

ния расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 

2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главу Местной ад-

министрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Глава Местной администрации Т.В. Демидова

Приложение

к постановлению Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ

от 28.09.2017 г. № 298-а

Коды и перечень целевых статей расходов,
применяемых для отражения расходов местного бюджета

муниципального образования Финляндский округ
на 2018 год

Целевая статья 99000 00001 «Глава муниципального образования»
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, 

командировочные выплаты, оплату проезда и жилья при командировках главе муни-

ципального образования.

Целевая статья 99000 00002 «Депутаты представительного 
органа муниципального образования, осуществляющие 
свою деятельность на постоянной основе»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, 

заместителю главы муниципального образования.
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Целевая статья 99000 00003 «Компенсационные расходы 
на осуществление депутатской деятельности депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»

По данной целевой статье отражаются выплаты, производимые в целях компенсации 

депутатам муниципального совета муниципального образования, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими сво-

их мандатов.

Целевая статья 99000 00004 «Аппарат муниципального совета»
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, 

муниципальных служащих аппарата муниципального совета, расходы на обеспечение 

деятельности аппарата муниципального совета.

Целевая статья 99000 00005 «Глава Местной администрации»
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, 

командировочные выплаты главе Местной администрации.

Целевая статья 99000 00006 «Содержание и обеспечение деятельности 
Местной администрации по решению вопросов местного значения»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, му-

ниципальных служащих Местной администрации, на компенсационные выплаты в разме-

ре 50,0 руб. сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также расходы 

на обеспечение деятельности Местной администрации.

Целевая статья 99000 00007 «Резервный фонд Местной администрации»
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование 

средств резервного фонда Местной администрации.

Целевая статья 99000 00008 «Проведение публичных 
слушаний и собраний граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы необходимые для проведения публич-

ных слушаний и собраний граждан.

Целевая статья 99000 00031 «Формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование архивных фондов ор-

ганов местного самоуправления.

Целевая статья 99000 90009 «Расходы на уплату членских 
взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату членских взносов на осущест-

вление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содер-

жание его органов.

Целевая статья 99000 90010 «Расходы на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

По данной целевой статье отражаются расходы связанные с формированием и разме-

щением муниципального заказа.

Целевая статья 99000 40011 «Расходы на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений»

По данной целевой статье отражаются расходы на подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Целевая статья 99000 60012 «Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату доплат к пенсии лицам, за-

мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Целевая статья 01000 90013 «Расходы на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рам-

ках муниципальной программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования Финляндский округ на 2018 год.

Целевая статья 02000 90014 «Расходы на участие 
в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по участию в деятельности по профилактике правонару-

шений и наркомании на территории муниципального образования Финляндский округ 

на 2018 год в части участия в деятельности по профилактике правонарушений.

Целевая статья 02000 90015 «Расходы на участие 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по участию в деятельности по профилактике правонару-

шений и наркомании на территории муниципального образования Финляндский округ 

на 2018 год в части участия в деятельности по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Целевая статья 02000 90016 «Расходы на участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по участию в деятельности по профилактике правонару-

шений и наркомании на территории муниципального образования Финляндский округ 

на 2018 год в части участия в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма.

Целевая статья 03000 90018 «Расходы на участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рам-

ках муниципальной программы по участию в реализации мер по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципального образования Финлянд-

ский округ на 2018 год.

Целевая статья 04000 10019 «Расходы на мероприятия в области 
защиты населения и территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций, информирования населения об угрозе 
возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций, гражданской обороне на 2018 год в части защиты населения и территории муни-

ципального образования от чрезвычайных ситуаций, информирования населения об уг-

розе возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации.

Целевая статья 04000 10020 «Расходы на 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»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рам-

ках муниципальной программы по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне на 2018 год в части подготовки и обучения неработа-

ющего населения.

Целевая статья 06000 03021 «Расходы на благоустройство придомовых 
территорий и дворовых территорий муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образова-

ния Финляндский округ на 2018 год в части:

– текущего ремонта придомовых территорий и дворовых территорий, включая прое-

зды и въезды, пешеходные дорожки, а также оплаты услуг  документации;

– организации дополнительных парковочных мест;

– установки, содержания и ремонта ограждений газонов;

– установки и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйст-

венно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муни-

ципального оборудования.

Целевая статья 06000 03022 «Расходы на обеспечение санитарного 
благополучия населения на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образова-

ния Финляндский округ на 2018 год в части:

– организации работ по обустройству контейнерных площадок;

– организации работ и проведения месячников по благоустройству, уборке водных ак-

ваторий, ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, уборке 

территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга.
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Целевая статья 06000 03023 «Расходы на озеленение 
территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образова-

ния Финляндский округ на 2018 год в части:

– организации работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зе-

леных насаждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объ-

ектов зеленых насаждений, защиты зеленых насаждений;

– проведения санитарных рубок, удаления аварийных, больных деревьев и кустарни-

ков в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

Целевая статья 06000 03024 «Расходы на прочие мероприятия в области 
благоустройства на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образова-

ния Финляндский округ на 2018 год в части:

– обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок, создания зон 

отдыха;

– обустройства, содержания и уборки территорий спортивных площадок;

- выполнения оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципаль-

ного образования.

Целевая статья 06000 03030 «Расходы на устройство искусственных 
неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях 
и дворовых территориях муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рам-

ках муниципальной программы по благоустройству территории муниципального об-

разования Финляндский округ на 2018 год в части устройства искусственных дорожных 

неровностей.

Целевая статья 07000 40025 «Расходы на проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 
на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования Финляндский округ на 2018 год».

Целевая статья 08000 90026 «Расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках му-

ниципальной программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования Финляндский округ на 2018 год.

Целевая статья 09000 05027 «Расходы на организацию и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организа-

ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито-

рии муниципального образования Финляндский округ в 2018 году».

Целевая статья 10000 70028 «Расходы на обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муни-

ципального образования Финляндский округ физической культуры и массового спорта, 

организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год».

Целевая статья 05000 80029 «Расходы на периодические 
издания, учрежденные органами местного самоуправления, 
на опубликование информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках му-

ниципальной программы на 2018 год «Средства массовой информации».

Целевая статья 11000 20032 «Расходы на участие 
в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних, безработных граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного тру-

доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-

мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-

ждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на тер-

ритории муниципального образования Финляндский округ» на 2018 год.

Целевая статья 99000 00033 «Расходы на возмещение вреда, причиненного 
гражданину в результате бездействия органов местного самоуправления»

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение ущерба, причиненного 

гражданину, в результате падения дерева на принадлежащий ему автомобиль.

Целевая статья 12000 20034 «Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы по защите прав потребителей и содействию развития малого 

бизнеса на территории муниципального образования Финляндский округ на 2018 год в ча-

сти содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования.

Целевая статья 99000 G0100 «Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление органами местно-

го самоуправления мероприятий, необходимых для организации реализации отдель-

ного государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях.

Целевая статья 99000 G0850 «Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, 

муниципальных служащих отдела опеки и попечительства Местной администрации, а 

также расходы на обеспечение деятельности отдела.

Целевая статья 99000 G0860 «Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пособий на содержание де-

тей находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в при-

емные семьи.

Целевая статья 99000 G0870 «Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату вознаграждения прием-

ным родителям.


