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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 24.04.2018 г. № 14

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2017 год

В соответствии с п. 5 ст. 264.2, ст. 264.6 БК РФ, ст. ст. 35, 37 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального округа Финляндский округ»,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2017 год:

– по доходам в сумме 153 984,9 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 161 199,5 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета –  7 214,6 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:

– доходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

– расходов по  ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за  2017  год согласно приложению 2 к  настоящему

решению;

– расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за  2017  год по  разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов согласно

приложению 3 к настоящему решению;

– источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

4. 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 24.04.2018 г. № 14

Показатели доходов местного бюджета муниципального образования
Финляндский округ за 2017 года по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128816,3 130575,4 101,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 117916,6 119872,9 101,7
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 82485,3 83039,1 100,7
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 48361,2 49141,4 101,6
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 48354,2 49134,4 101,6
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
7,0 7,0 100,0

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

34123,1 34156,1 100,1

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

34122,1 34155,2 100,1

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,0 0,9 90,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

1,0 -258,4

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 33357,7 33733,3 101,1
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 33331,2 33702,0 101,1
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 26,5 31,3 118,1
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2073,6 3100,5 149,5
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения
2073,6 3100,5 149,5

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,1 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,1 0,0 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,1 0,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1259,5 1259,5 100,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1259,5 1259,5 100,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1259,5 1259,5 100,0
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Код Наименование источника доходов
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

1259,5 1259,5 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9638,1 9443,0 98,0
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
459,0 439,0 95,6

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 9179,1 9004,0 98,1
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения
9179,1 9004,0 98,1

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3508,6 3878,0 110,5

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

754,2 748,3 99,2

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2330,0 2160,0 92,7

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1867,3 1720,6 92,1

849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

719,0 497,1 69,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 0,0 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0 0,0 0,0
920 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения
1,0 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0 0,0 0,0
920 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24637,6 23409,5 95,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24637,6 23409,5 95,0
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24637,6 23409,5 95,0
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4832,1 4820,5 99,8
920 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
4832,1 4820,5 99,8

920 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4825,6 4814,0 99,8

920 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,5 6,5 100,0

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

19805,5 18589,0 93,9

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

19805,5 18589,0 93,9

920 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

14577,4 13703,2 94,0

920 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5228,1 4885,8 93,5

Итого: 153453,9 153984,9 100,3

Приложение № 2

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 14

Показатели расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2017 года

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

исполнения

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920 156669,2 154785,6 98,8
1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00 24579,8 23921,9 97,3
1.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
920 01 04 23323,0 22725,7 97,4

1.1.1.1. Глава Местной администрации 920 01 04 99000 00005 1213,8 1212,3 99,9
1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

920 01 04 99000 00005 100 1213,8 1212,3 99,9

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00005 120 1213,8 1212,3 99,9
1.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов 

местного значения
920 01 04 99000 00006 17277,1 16692,9 96,6

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

920 01 04 99000 00006 100 14703,3 14212,5 96,7

1.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00006 120 14703,3 14212,5 96,7
1.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 200 2513,3 2419,9 96,3
1.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 240 2513,3 2419,9 96,3
1.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 920 01 04 99000 00006 800 60,5 60,5 100,0
1.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных

платежей
920 01 04 99000 00006 850 60,5 60,5 100,0

1.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 01 04 99000 G0100 6,5 6,5 100,0

1.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0100 200 6,5 6,5 100,0
1.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0100 240 6,5 6,5 100,0
1.1.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 01 04 99000 G0850 4825,6 4814,0 99,8

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

920 01 04 99000 G0850 100 4466,8 4456,8 99,8

1.1.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 G0850 120 4466,8 4456,8 99,8
1.1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0850 200 358,8 357,2 99,5
1.1.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0850 240 358,8 357,2 99,5
1.1.2. Резервные фонды 920 01 11 50,0 0,0 0,0
1.1.2.1. Резервный фонд Местной

администрации
920 01 11 99000 00007 50,0 0,0 0,0
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Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

исполнения

1.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 920 01 11 99000 00007 800 50,0 0,0 0,0
1.1.2.1.1.1. Резервные средства 920 01 11 99000 00007 870 50,0 0,0 0,0
1.1.3. Другие общегосударственные

вопросы
920 01 13 1206,8 1196,2 99,1

1.1.3.1. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 01 13 99000 00008 109,1 109,0 99,9
1.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00008 200 109,1 109,0 99,9
1.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00008 240 109,1 109,0 99,9
1.1.3.2. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 920 01 13 99000 00031 140,0 139,9 99,9
1.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00031 200 140,0 139,9 99,9
1.1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00031 240 140,0 139,9 99,9
1.1.3.3. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на опу-

бликование информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования

920 01 13 05000 80029 511,0 511,0 100,0

1.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 05000 80029 200 511,0 511,0 100,0
1.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 05000 80029 240 511,0 511,0 100,0
1.1.3.4. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд
920 01 13 99000 90010 129,1 119,1 92,2

1.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 90010 200 129,1 119,1 92,2
1.1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 90010 240 129,1 119,1 92,2
1.1.3.5. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

920 01 13 01000 90013 81,0 80,9 99,9

1.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 01000 90013 200 81,0 80,9 99,9
1.1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 01000 90013 240 81,0 80,9 99,9
1.1.3.6. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-

пального образования
920 01 13 02000 90014 12,3 12,2 99,2

1.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90014 200 12,3 12,2 99,2
1.1.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90014 240 12,3 12,2 99,2
1.1.3.7. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма на территории муниципального образования
920 01 13 02000 90016 12,3 12,2 99,2

1.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90016 200 12,3 12,2 99,2
1.1.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90016 240 12,3 12,2 99,2
1.1.3.8. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования
920 01 13 03000 90018 52,3 52,2 99,8

1.1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 03000 90018 200 52,3 52,2 99,8
1.1.3.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 03000 90018 240 52,3 52,2 99,8
1.1.3.9. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий

920 01 13 10000 70028 159,7 159,7 100,0

1.1.3.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 10000 70028 200 159,7 159,7 100,0
1.1.3.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 10000 70028 240 159,7 159,7 100,0
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 00 455,6 455,4 100,0
1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона
920 03 09 455,6 455,4 100,0

1.2.1.1. Расходы на мероприятия в области защиты населения и территории муниципального обра-
зования от чрезвычайных ситуаций, информирования населения об угрозе возникновения, 
возникновении чрезвычайной ситуации

920 03 09 04000 10019 184,8 184,7 99,9

1.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10019 200 184,8 184,7 99,9
1.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10019 240 184,8 184,7 99,9
1.2.1.2. Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий

920 03 09 04000 10020 270,8 270,7 100,0

1.2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10020 200 270,8 270,7 100,0
1.2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 09 04000 10020 240 270,8 270,7 100,0
1.3. Национальная экономика 920 04 00 61,8 61,8 100,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 920 04 01 61,8 61,8 100,0
1.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-

шеннолетних, безработных граждан
920 04 01 11000 20032 61,8 61,8 100,0

1.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 01 11000 20032 200 61,8 61,8 100,0
1.3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 01 11000 20032 240 61,8 61,8 100,0
1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00 100252,4 100247,6 100,0
1.4.1. Благоустройство 920 05 03 100252,4 100247,6 100,0
1.4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального 

образования
920 05 03 06000 03021 55113,6 55110,6 100,0

1.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 200 55113,6 55110,6 100,0
1.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 240 55113,6 55110,6 100,0
1.4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального 

образования
920 05 03 06000 03022 48,8 48,6 99,6

1.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 200 48,8 48,6 99,6
1.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 240 48,8 48,6 99,6
1.4.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального образования 920 05 03 06000 03023 24639,4 24638,3 100,0
1.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 200 24548,4 24547,6 100,0
1.4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 240 24548,4 24547,6 100,0
1.4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 920 05 03 06000 03023 800 91,0 90,7 99,7
1.4.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 05 03 06000 03023 850 91,0 90,7 99,7
1.4.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального 

образования
920 05 03 06000 03024 19628,3 19628,2 100,0

1.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 200 19628,3 19628,2 100,0
1.4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 240 19628,3 19628,2 100,0
1.4.1.5. Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях муниципального образования
920 05 03 06000 03030 822,3 821,9 100,0

1.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03030 200 822,3 821,9 100,0
1.4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03030 240 822,3 821,9 100,0
1.5. Образование 920 07 00 1745,7 1745,2 100,0
1.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 07 05 105,0 105,0 100,0
1.5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

920 07 05 99000 40011 105,0 105,0 100,0

1.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 200 105,0 105,0 100,0
1.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 240 105,0 105,0 100,0
1.5.2. Молодёжная политика 920 07 07 271,1 271,0 100,0
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1.5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

920 07 07 08000 90026 271,1 271,0 100,0

1.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 08000 90026 200 271,1 271,0 100,0
1.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 08000 90026 240 271,1 271,0 100,0
1.5.3. Другие вопросы в области

образования
920 07 09 1369,6 1369,2 100,0

1.5.3.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

920 07 09 01000 90013 74,3 74,3 99,9

1.5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 01000 90013 200 74,3 74,3 99,9
1.5.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 01000 90013 240 74,3 74,3 99,9
1.5.3.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-

пального образования
920 07 09 02000 90014 118,5 118,5 100,0

1.5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90014 200 118,5 118,5 100,0
1.5.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90014 240 118,5 118,5 100,0
1.5.3.3. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования
920 07 09 02000 90015 30,0 30,0 100,0

1.5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 200 30,0 30,0 100,0
1.5.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 240 30,0 30,0 100,0
1.5.3.4. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма на территории муниципального образования
920 07 09 02000 90016 9,0 9,0 100,0

1.5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90016 200 9,0 9,0 100,0
1.5.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90016 240 9,0 9,0 100,0

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

920 07 09 03000 90018 177,2 177,0 99,9

1.5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 03000 90018 200 177,2 177,0 99,9
1.5.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 03000 90018 240 177,2 177,0 99,9
1.5.3.6. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 

муниципального образования
920 07 09 07000 40025 960,6 960,4 100,0

1.5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 200 960,6 960,4 100,0
1.5.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 240 960,6 960,4 100,0
1.6. Культура, кинематография 920 08 00 6180,7 6179,2 100,0
1.6.1. Культура 920 08 01 6180,7 6179,2 100,0
1.6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования
920 08 01 08000 90026 543,8 543,4 99,9

1.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 08000 90026 200 543,8 543,4 99,9
1.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
920 08 01 08000 90026 240 543,8 543,4 99,9

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 5636,9 5635,8 100,0

1.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 200 5636,9 5635,8 100,0
1.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
920 08 01 09000 05027 240 5636,9 5635,8 100,0

1.7. Социальная политика 920 10 00 21275,4 20058,8 94,3
1.7.1. Социальное обеспечение населения 920 10 03 1469,9 1469,8 100,0
1.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы
920 10 03 99000 60012 1469,9 1469,8 100,0

1.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 03 99000 60012 300 1469,9 1469,8 100,0
1.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 03 99000 60012 310 1469,9 1469,8 100,0
1.7.2. Охрана семьи и детства 920 10 04 19805,5 18589,0 93,9
1.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

920 10 04 99000 G0860 14577,4 13703,2 94,0

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

920 10 04 99000 G0860 300 14577,4 13703,2 94,0

1.7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 04 99000 G0860 310 14577,4 13703,2 94,0
1.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-

граждение приемным родителям за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 G0870 5228,1 4885,8 93,5

1.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

920 10 04 99000 G0870 300 5228,1 4885,8 93,5

1.7.2.2.1.1. Иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 320 5228,1 4885,8 93,5
1.8. Физическая культура и спорт 920 11 00 284,6 283,8 99,7
1.8.1. Массовый спорт 920 11 02 284,6 283,8 99,7
1.8.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

920 11 02 10000 70028 284,6 283,8 99,7

1.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 200 284,6 283,8 99,7
1.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
920 11 02 10000 70028 240 284,6 283,8 99,7

1.9. Средства массовой информации 920 12 00 1833,2 1831,9 99,9
1.9.1. Периодическая печать и

издательства
920 12 02 1833,2 1831,9 99,9

1.9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на опу-
бликование информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования

920 12 02 05000 80029 1833,2 1831,9 99,9

1.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 12 02 05000 80029 200 1833,2 1831,9 99,9
1.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 12 02 05000 80029 240 1833,2 1831,9 99,9
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

974 6447,4 6413,9 99,5

2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00 6447,4 6413,9 99,5
2.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального
образования

974 01 02 1278,7 1277,1 99,9

2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 00001 1278,7 1277,1 99,9
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Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

исполнения

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

974 01 02 99000 00001 100 1278,7 1277,1 99,9

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 02 99000 00001 120 1278,7 1277,1 99,9
2.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных
образований

974 01 03 5168,7 5136,8 99,4

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

974 01 03 99000 00002 2059,5 2056,3 99,8

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

974 01 03 99000 00002 100 2059,5 2056,3 99,8

2.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00002 120 2059,5 2056,3 99,8
2.1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществ-

ляющим свои полномочия на непостоянной основе
974 01 03 99000 00003 265,2 265,2 100,0

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

974 01 03 99000 00003 100 265,2 265,2 100,0

2.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00003 120 265,2 265,2 100,0
2.1.2.3. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004 2772,0 2743,3 99,0
2.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

974 01 03 99000 00004 100 2397,1 2370,2 98,9

2.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00004 120 2397,1 2370,2 98,9
2.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 200 374,9 373,2 99,5
2.1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 240 374,9 373,2 99,5
2.1.2.4. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
974 01 03 99000 90009 72,0 72,0 100,0

2.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 974 01 03 99000 90009 800 72,0 72,0 100,0
2.1.2.4.1.1. Уплата налогов, сборов и иных

платежей
974 01 03 99000 90009 850 72,0 72,0 100,0

Итого: 163116,6 161199,5 98,8

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 14

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2017 года 
по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Утверждено Исполнено

1. Общегосударственные вопросы 01 00 31027,2 30335,8
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1278,7 1277,1
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных

образований
01 03 5168,7 5136,8

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

01 04 23323,0 22725,7

1.4. Резервные фонды 01 11 50,0 0,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 1206,8 1196,2
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 455,6 455,4
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 455,6 455,4
3. Национальная экономика 04 00 61,8 61,8
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 61,8 61,8
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 100252,4 100247,6
4.1. Благоустройство 05 03 100252,4 100247,6
5. Образование 07 00 1745,7 1745,2
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации
07 05 105,0 105,0

5.2. Молодёжная политика 07 07 271,1 271,0
5.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1369,6 1369,2
6. Культура, кинематография 08 00 6180,7 6179,2
6.1. Культура 08 01 6180,7 6179,2
7. Социальная политика 10 00 21275,4 20058,8
7.1. Социальное обеспечение населения 10 03 1469,9 1469,8
7.2. Охрана семьи и детства 10 04 19805,5 18589,0
8. Физическая культура и спорт 11 00 284,6 283,8
8.1. Массовый спорт 11 02 284,6 283,8
9. Средства массовой информации 12 00 1833,2 1831,9
9.1. Периодическая печать и издательства 12 02 1833,2 1831,9
Итого: 163116,6 161199,5

Приложение № 4
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 14

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский 
округ за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)
Код Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные
назначения

Исполнено

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

9662,7 7214,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9662,7 7214,6
920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -153453,9 -153984,9
920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 163116,6 161199,5

Итого источников финансирования дефицита бюджета 9662,7 7214,6
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Финляндский округ и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год

Количество муниципальных служащих, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб.
(КОСГУ 211, 213)

Аппарат Муниципального совета –  3 2370,2
Местная администрация –  22 18671,4
ИТОГО –  25 21041,6

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 24.04.2018 г. № 15

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 14.11.2017 г. 
№ 41 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 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 14.11.2017 г. № 41 (далее –  Решение) в новой редакции:

«1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2018 год:

– по доходам в сумме 128 785,4 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 139 093,1 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета –  10 307,7 тыс. руб.

2. Внести изменения в приложение 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 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 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год по разделам и подразделам класси-

фикации расходов» согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в приложение 5 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» согласно приложению 5 к настояще-

му решению.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

8. 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 24.04.2018 г. № 15

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

(тыс. руб.)
Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 592,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 300,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100,0
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 100,0
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
100,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 200,0
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 200,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 292,9
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 292,9
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения
292,9

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

200,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

92,9

Итого 592,9

Приложение № 2

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 15

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 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 1204,8
1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00 349,4
1.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
920 01 04 369,1

1.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 920 01 04 99000 00006 369,1
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов
920 01 04 99000 00006 120 424,7

1.1.2.1.1. Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

920 01 04 99000 00006 121 326,2

1.1.2.1.2. Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

920 01 04 99000 00006 129 98,5

1.1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 240 –55,6
1.1.1.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 04 99000 00006 244 –55,6
1.2. Другие общегосударственные вопросы 920 01 13 –19,7
1.1.2. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 01 13 99000 00008 –19,7
1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00008 240 –19,7



7

Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов
Сумма

1.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 13 99000 00008 244 –19,7
1.2. Национальная экономика 920 04 00 0,0
1.2.1. Общеэкономические вопросы 920 04 01 0,0
1.2.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных 

граждан
920 04 01 11000 20032 0,0

1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 01 11000 20032 240 –500,0
1.2.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 04 01 11000 20032 244 –500,0
1.2.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 920 04 01 11000 20032 800 500,0
1.2.1.1.2.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам –  производителям товаров, работ, услуг

920 04 01 11000 20032 810 500,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00 855,4
1.3.1. Благоустройство 920 05 03 855,4
1.3.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 920 05 03 06000 03021 –544,6
1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 240 –544,6
1.3.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03021 244 –544,6
1.3.1.2. Расходы на озеленение территории муниципального образования 920 05 03 06000 03023 1400,0
1.3.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 240 1400,0
1.3.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03023 244 1400,0
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974 0,0
2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00 0,0
2.1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
974 01 03 0,0

2.1.1.1. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004 0,0
2.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 974 01 03 99000 00004 800 0,0
2.1.1.1.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 01 03 99000 00004 850 0,0
2.1.1.1.1.1.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 974 01 03 99000 00004 852 –0,1
2.1.1.1.1.1.2. Уплата иных платежей 974 01 03 99000 00004 853 0,1
Итого: 1204,8

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 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 00 349,4
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций
01 04 369,1

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 01 04 99000 00006 369,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 04 99000 00006 100 424,7

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99000 00006 120 424,7
1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 200 –55,6
1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 240 –55,6
1.2. Другие общегосударственные вопросы 01 13 –19,7
1.2.1. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 01 13 99000 00008 –19,7
1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99000 00008 200 –19,7
1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99000 00008 240 –19,7
3. Национальная экономика 04 00 0,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 0,0
3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан 04 01 11000 20032 0,0
3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 11000 20032 200 –500,0
3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 11000 20032 240 –500,0
3.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 04 01 11000 20032 800 500,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 855,4
4.1. Благоустройство 05 03 855,4
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 05 03 06000 03021 –544,6
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 200 –544,6
4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 240 –544,6
4.1.2. Расходы на озеленение территории муниципального образования 05 03 06000 03023 1400,0
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 200 1400,0
4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 240 1400,0
Итого: 1204,8

Приложение № 4

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 349,4
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
01 04 369,1

1.2. Другие общегосударственные вопросы 01 13 –19,7
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 855,4
2.1. Благоустройство 05 03 855,4

Итого 1204,8
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Приложение № 5

к проекту решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 15

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ
611,9

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

611,9

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

–592,9

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

1204,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 611,9

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 24.04.2018 г. № 16

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании муниципального округа Финляндский 

округ», утверждённое решением Муниципального совета муниципального 
образования Финляндский округ от 20.04.2010 г. № 18

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, Муниципальный со-

вет муниципального образования Финляндский округ и на основании протеста прокурора Калинин-

ского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г. № 03–01–2018–38,

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г. № 03–01–2018–

38 удовлетворить.

2. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании му-

ниципального округа Финляндский округ», утверждённое решением Муниципального совета му-

ниципального образования Финляндский округ от 20.04.2010 г. № 18, изложив его в редакции со-

гласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

Приложение

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 24.04.2018 г. № 16

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципального округа Финляндский округ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Финляндский округ (далее –  Устав) и регулирует деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования Финляндский округ и иных участников бюджетного процесса по со-

ставлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и исполнению местного бюд-

жета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней про-

верке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений.

2.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, настоящим По-

ложением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.

4.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, опре-

деленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными и региональны-

ми законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей местного бюджета с бюджетами других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета му-

ниципального образования, формировании отчетности о его исполнении применяется бюджет-

ная классификация Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации.

Статья 5. Участники бюджетного процесса.

5.1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:

– глава муниципального образования;

– Муниципальный совет муниципального образования;

– Местная администрация муниципального образования;

– орган внешнего муниципального финансового контроля (контрольно-счетный орган);

– органы внутреннего муниципального финансового контроля;

– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;

– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;

– главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

– получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия главы муниципального образования.

6.1. Глава муниципального образования:

– направляет проект решения о местном бюджете, внесённый на рассмотрение Муниципаль-

ного совета Местной администрацией, в контрольно-счётный орган для проведения экспертизы;

– принимает решение о создании согласительной комиссии в случае отклонения советом де-

путатов проекта местного бюджета и определяет порядок ее работы, является ее председателем;

– подписывает решения Муниципального совета о местном бюджете, о внесении изменений 

в решения о местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные 

решения Муниципального совета, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном 

образовании;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального совета.

7.1. Муниципальный совет муниципального образования:

– проводит в порядке, установленном Муниципальным советом, публичные слушания по проек-

ту местного бюджета и проекту годового отчёта об исполнении местного бюджета;

– рассматривает проект бюджета, утверждает бюджет муниципального образования и годовой 

отчёт об его исполнении;

– осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюд-

жета;

– формирует и определяет правовой статус контрольно-счётного органа муниципального об-

разования;

– заключает соглашение с контрольно-счётным органом Санкт-Петербурга о передаче ему пол-

номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (в случае приня-

тия такого решения);

– принимает планы и программы развития муниципального образования, утверждает отчёты 

об их исполнении;

– устанавливает условия муниципальных заимствований;

– утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управ-

ления муниципальным долгом;

– утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и настоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия Местной администрации.

8.1. Местная администрация:

– устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования, среднесрочного финансового плана, проекта местного бюджета;

– вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами на рассмо-

трение в Муниципальный совет;

– предварительно рассматривает проекты решений Муниципального совета, предусматриваю-

щих осуществление расходов из местного бюджета, и даёт на них заключения;

– обеспечивает составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, состав-

ление бюджетной отчётности;

– определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;

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

– устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муници-

пальных программ;

– устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-

грамм;

– устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образова-

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

– осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом;

– устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 

администрации;

– представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета на утверждение в Муниципаль-

ный совет;

– утверждает и представляет в Муниципальный совет и контрольно-счетный орган отчёты об ис-

полнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-

вого года.

Статья 9. Полномочия финансового органа.

9.1. Полномочия финансового органа муниципального образования исполняет Местная адми-

нистрация (далее –  финансовый орган).

9.2. Финансовый орган:

– ведёт реестр расходных обязательств;

– составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и ма-

териалами для внесения в Муниципальный совет;
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– организует исполнение местного бюджета на основе свод-

ной бюджетной росписи и кассового плана;

– устанавливает порядок составления бюджетной отчётности;

– составляет и ведёт сводную бюджетную роспись;

– утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, за-

крепляемых за главными администраторами доходов местного 

бюджета, которыми являются органы местного самоуправления 

муниципального образования и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения;

– осуществляет ведение муниципальной долговой книги;

– обеспечивает передачу информации о долговых обязатель-

ствах муниципального образования, отражённых в муниципаль-

ной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;

– ежемесячно составляет и представляет отчёт о кассовом ис-

полнении местного бюджета в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации;

– получает необходимые сведения от иных финансовых ор-

ганов, органов государственной власти, органов местного само-

управления в целях своевременного и качественного составле-

ния проекта бюджета, бюджетной отчётности;

– устанавливает порядок и методику планирования бюджет-

ных ассигнований;

– устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи;

– устанавливает порядок составления и  ведения кассового 

плана, а также состав и сроки представления главными распо-

рядителями средств местного бюджета, главными администра-

торами доходов местного бюджета, главными администратора-

ми источников финансирования дефицита местного бюджета (да-

лее –  главные администраторы средств местного бюджета) све-

дений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

– осуществляет составление и ведение кассового плана;

– осуществляет исполнение местного бюджета по расходам 

с  соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

– устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств в соответствии с положениями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;

– устанавливает порядок составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей средств местного бюджета, 

включая внесение изменений в них;

– утверждает лимиты бюджетных обязательств главных рас-

порядителей средств местного бюджета;

– устанавливает порядок исполнения местного бюджета 

по  источникам финансирования дефицита местного бюджета 

главными администраторами источников финансирования де-

фицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;

– устанавливает порядок санкционирования оплаты денеж-

ных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита мест-

ного бюджета;

– устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения 

до главных распорядителей средств местного бюджета и полу-

чателей бюджетных средств предельного объёма финансиро-

вания денежных обязательств в соответствующем периоде те-

кущего финансового года при организации исполнения бюдже-

та по расходам;

– осуществляет управление средствами на едином счёте мест-

ного бюджета при кассовом обслуживании исполнения местно-

го бюджета;

– устанавливает порядок завершения операций по исполне-

нию местного бюджета в текущем финансовом году;

– устанавливает порядок обеспечения получателей бюджет-

ных средств при завершении текущего финансового года на-

личными деньгами, необходимыми для осуществления их де-

ятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Феде-

рации в январе очередного финансового года;

– составляет бюджетную отчётность муниципального образо-

вания на основании сводной бюджетной отчётности главных ад-

министраторов средств местного бюджета;

– осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, 

устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, иными правовыми актами бюджетного законодательст-

ва, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными право-

выми актами бюджетного законодательства и настоящим По-

ложением.

Статья 10. Бюджетные полномочия контрольно-

счётного органа, органа внутреннего 

муниципального финансового контроля.

10.1. Контрольно-счётный орган осуществляет бюджетные 

полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, законами Санкт-Петер-

бурга и Уставом.

10.2. Орган внутреннего муниципального финансового контр-

оля осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-

нами, законами Санкт-Петербурга и Уставом.

Статья 11. Бюджетные полномочия иных 

участников бюджетного процесса.

11.1. Бюджетные полномочия главных распорядителей 

средств местного бюджета, получателей бюджетных средств 

и иных участников бюджетного процесса определяются в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 12. Общие положения составления 

проекта местного бюджета.

12.1. Бюджет муниципального образования разрабатывает-

ся и утверждается в форме решения Муниципального совета.

12.2. Проект бюджета муниципального образования состав-

ляется и утверждается сроком на один год (очередной финан-

совый год).

12.3. Финансовый год соответствует календарному году и длит-

ся с 1 января по 31 декабря.

12.4. Составление проекта местного бюджета осуществляет-

ся финансовым органом. Порядок и сроки составления проекта 

местного бюджета устанавливаются Местной администрацией 

с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.

12.5. В  целях своевременного и  качественного составления 

проекта местного бюджета финансовый орган имеет право по-

лучать необходимые сведения от  иных финансовых органов, 

а также органов государственной власти и органов местного са-

моуправления.

12.6. Составление проекта местного бюджета основывается на:

– положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяю-

щих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) 

в Российской Федерации;

– основных направлениях бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики Российской Федерации, основных направ-

лениях бюджетной и налоговой политики Санкт-Петербурга, ос-

новных направлениях бюджетной и налоговой политики муни-

ципального образования);

– прогнозе социально-экономического развития;

– бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, про-

екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

– муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений указанных программ).

Статья 13. Расходы местного бюджета.

13.1. Формирование расходов местного бюджета осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами муниципаль-

ного образования.

13.2. Расходные обязательства муниципального образования 

возникают в результате:

– принятия муниципальных правовых актов по  вопросам 

местного значения и иным вопросам, которые в соответствии 

с федеральными законами вправе решать органы местного са-

моуправления, а также заключения муниципальным образова-

нием (от имени муниципального образования) договоров (со-

глашений) по данным вопросам;

– принятия муниципальных правовых актов при осуществле-

нии органами местного самоуправления переданных им отдель-

ных государственных полномочий;

– заключения от имени муниципального образования догово-

ров (соглашений) муниципальными казёнными учреждениями.

13.3. Органы местного самоуправления муниципального обра-

зования не вправе устанавливать и исполнять расходные обяза-

тельства, связанные с решением вопросов, отнесённых к компе-

тенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением слу-

чаев, установленных соответственно федеральным законода-

тельством, законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 14. Реестры расходных обязательств.

14.1. В муниципальном образовании ведётся Реестр расход-

ных обязательств муниципального образования.

Под реестром расходных обязательств понимается свод (пере-

чень) муниципальных нормативных правовых актов, обусловли-

вающих публичные нормативные обязательства и (или) право-

вые основания для иных расходных обязательств с указанием со-

ответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев) муниципальных нормативных правовых актов с оцен-

кой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для испол-

нения включённых в реестр обязательств.

14.2. Реестр расходных обязательств муниципального образо-

вания ведется в порядке, установленном местной администра-

цией муниципального образования.

Статья 15. Резервный фонд.

15.1. В  расходной части местного бюджета предусматрива-

ется создание резервного фонда Местной администрации, раз-

мер которого устанавливается решением Муниципального сове-

та о бюджете и не может превышать 3 процента утверждённого 

указанным решением общего объёма расходов.

15.2. Порядок использования бюджетных ассигнований резер-

вного фонда Местной администрации, предусмотренных в соста-

ве местного бюджета, устанавливается Местной администрацией.

15.3. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резер-

вного фонда Местной администрации прилагается к годовому от-

чёту об исполнении местного бюджета.

Статья 16. Прогноз социально –  экономического развития.

16.1. Прогноз социально-экономического развития разраба-

тывается ежегодно на период не менее трех лет в порядке, уста-

новленном Местной администрацией.

16.2. Прогноз социально-экономического развития одобряется 

Местной администрацией одновременно с принятием решения 

о внесении проекта местного бюджета в Муниципальный совет.

16.3. Изменение прогноза социально-экономического разви-

тия в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюд-

жета влечёт за собой изменение основных характеристик проек-

та местного бюджета.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план.

17.1. Под среднесрочным финансовым планом муниципаль-

ного образования понимается документ, содержащий основные 

параметры местного бюджета.

17.2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабаты-

вается по форме и в порядке, установленным Местной админи-

страцией с соблюдением положений Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается Мест-

ной администрацией и представляется в Муниципальный совет, 

одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и ос-

новных показателей проекта местного бюджета должны соответ-

ствовать друг другу.

17.3. Утверждённый среднесрочный финансовый план му-

ниципального образования должен содержать следующие па-

раметры:

– прогнозируемый общий объем доходов и расходов мест-

ного бюджета;

– объёмы бюджетных ассигнований по главным распоряди-

телям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

– дефицит (профицит) местного бюджета;

– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом.

Местной администрацией может быть предусмотрено утвер-

ждение дополнительных показателей среднесрочного финансо-

вого плана муниципального образования.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансово-

го плана муниципального образования приводится обоснование 

параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 

сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 

причин планируемых изменений.
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Статья 18. Доходы местного бюджета.

18.1. Доходы местного бюджета муниципального образования 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 

и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 19. Прогнозирование доходов местного бюджета.

19.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза со-

циально-экономического развития муниципального образова-

ния, в условиях действующего на день внесения проекта реше-

ния о бюджете в Муниципальный совет, законодательства о на-

логах и сборах и бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации, а также законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Санкт-Петербурга, решений Муниципального со-

вета, устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований.

20.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-

ся в порядке и в соответствии с методиками, устанавливаемы-

ми финансовым органом.

20.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-

ся раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение дей-

ствующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действую-

щих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 

и (или) объем которых обусловлены муниципальными право-

выми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми 

(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году, к признанию утратившими си-

лу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренного на исполнение соответствующих обя-

зательств в текущем финансовом году, включая договоры и со-

глашения, заключённые (подлежащие заключению) получателя-

ми бюджетных средств во исполнение указанных муниципаль-

ных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимае-

мых расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 

и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовы-

ми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (пла-

нируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом 

году, в очередном финансовом году, к принятию либо измене-

нию с увеличением объёма бюджетных ассигнований, предусмо-

тренного на исполнение соответствующих обязательств в теку-

щем финансовом году, включая договоры и соглашения, подле-

жащие заключению получателями бюджетных средств во испол-

нение указанных муниципальных правовых актов.

Статья 21. Муниципальные программы.

21.1. Муниципальные программы, реализуемые за  счёт 

средств местного бюджета, утверждаются Местной админи-

страцией.

Сроки реализации муниципальных программ определяются 

Местной администрацией в устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм и их формирования и реализации устанавливается Мест-

ной администрацией.

21.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение реализации муниципальных программ утверждается ре-

шением о местном бюджете по соответствующей каждой про-

грамме целевой статье расходов местного бюджета в соответст-

вии с утвердившим программу муниципальным правовым ак-

том Местной администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации на-

чиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утверждённые муниципальные программы подлежат утвержде-

нию в сроки, установленные Местной администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-

ствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу.

21.3. По каждой муниципальной программе ежегодно прово-

дится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведе-

ния указанной оценки и её критерии устанавливаются Местной 

администрацией.

По результатам указанной оценки Местной администрацией 

может быть принято решение о необходимости прекращения 

или об изменении начиная с очередного финансового года ра-

нее утверждённой муниципальной программы, в том числе не-

обходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 22. Ведомственные целевые программы.

22.1. В местном бюджете могут предусматриваться бюджет-

ные ассигнования на реализацию ведомственных целевых про-

грамм, разработка, утверждение и  реализация которых осу-

ществляются в порядке, установленном Местной администра-

цией.

РАЗДЕЛ III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Статья 23. Порядок и сроки составления 

проекта местного бюджета.

23.1. Порядок и сроки составления проекта бюджета муници-

пального образования устанавливаются Местной администра-

цией с  соблюдением требований, устанавливаемых Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 24. Проект решения о местном бюджете.

24.1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:

– основные характеристики местного бюджета (общий объ-

ем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефи-

цит (профицит) бюджета);

– перечень главных администраторов доходов местного бюд-

жета;

– перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, по-

дразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-

жетов на очередной финансовый год;

– ведомственную структуру расходов бюджета на очередной 

финансовый год;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам и по-

дразделам классификации расходов бюджетов;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации в очередном финансо-

вом году;

– источники финансирования дефицита местного бюджета 

на очередной финансовый год;

– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом, с ука-

занием, в  том числе верхнего предела долга по  муниципаль-

ным гарантиям;

– иные показатели местного бюджета, установленные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербур-

га, муниципальным правовым актом муниципального совета.

Статья 25. Внесение проекта решения о местном 

бюджете в Муниципальный совет.

25.1. Местная администрация вносит проект решения о мест-

ном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение 

в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муни-

ципальный совет представляются документы и материалы, ука-

занные в статье 26 настоящего Положения.

Статья 26. Документы и материалы, представляемые в Муни-

ципальный совет одновременно с проектом местного бюджета.

26.1. Одновременно с проектом решения о местном бюджете 

в Муниципальный совет представляются:

– основные направления бюджетной политики;

– предварительные итоги социально-экономического разви-

тия муниципального образования за истекший период текуще-

го финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-

ского развития муниципального образования за  текущий фи-

нансовый год;

– прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;

– утверждённый среднесрочный финансовый план;

– пояснительная записка к проекту местного бюджета;

– методики (проекты методик) и расчёты распределения меж-

бюджетных трансфертов;

– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;

– предложенные представительным органом, органом внеш-

него муниципального финансового контроля проекты бюджет-

ных смет указанных органов, представляемые в случае возник-

новения разногласий с финансовым органом в отношении ука-

занных бюджетных смет;

– реестр источников доходов местного бюджета;

– иные документы и материалы.

В случае утверждения решением о местном бюджете распре-

деления бюджетных ассигнований по муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

решения о местном бюджете представляются паспорта муници-

пальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения 

о местном бюджете Муниципальным советом.

27.1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюд-

жете и его утверждения определяется настоящим Положением 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

27.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проек-

та решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

на рассмотрение Муниципального совета, глава муниципально-

го образования направляет его в контрольно-счётный орган для 

проведения экспертизы.

27.3. Контрольно-счётный орган в течение 10 дней подготав-

ливает заключение на проект решения о местном бюджете с ука-

занием недостатков данного проекта в случае их выявления.

27.4. Внесённый проект решения о местном бюджете на оче-

редной финансовый год с заключением контрольно-счётного ор-

гана направляется на рассмотрение в постоянные комиссии му-

ниципального совета, а также депутатам муниципального совета.

27.5. В течение 10 дней с момента направления проекта ре-

шения о местном бюджете с заключением контрольно-счётного 

органа в комиссии, а также депутатам муниципального совета 

проводится первое чтение проекта решения о местном бюджете.

27.6. Предметом первого чтения является одобрение основ-

ных параметров проекта решения о местном бюджете. При рас-

смотрении проекта решения о местном бюджете в первом чте-

нии муниципальный совет:

– заслушивает главу Местной администрации;

– принимает решение о принятии проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год в первом чтении («за основу») ли-

бо решение об отклонении проекта местного бюджета.

При принятии проекта решения о местном бюджете в первом 

чтении (за основу) Муниципальный совет:

– утверждает основные характеристики местного бюджета (об-

щий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 

дефицит (профицит) бюджета);

– назначает публичные слушания по проекту местного бюд-

жета.

27.7. В случае отклонения проекта решения о местном бюдже-

те правовым актом главы муниципального образования создаёт-

ся согласительная комиссия по корректировке проекта местного 

бюджета, в которую входит равное количество представителей 

Муниципального совета и Местной администрации.

27.8. Согласительная комиссия в  соответствии с  регламен-

том, утвержденным главой муниципального образования, в те-

чение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает 

согласованный вариант основных характеристик проекта мест-

ного бюджета.

27.9. На основании согласованного варианта основных харак-

теристик проекта местного бюджета Местная администрация 

в течение 7 дней после окончания работы согласительной ко-

миссии разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципаль-

ного совета новый вариант проекта решения о местном бюдже-

те, который рассматривается заново в порядке, установленном 

настоящей главой.

27.10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на пу-

бличные слушания в порядке, определённом Муниципальным 

советом.

27.11. После принятия проекта местного бюджета в первом 

чтении депутаты Муниципального совета, а также глава Мест-

ной администрации вправе подавать поправки к проекту мест-

ного бюджета. Поправки подаются главе муниципального обра-

зования, который немедленно направляет их в Местную адми-

нистрацию и контрольно-счётный орган. Местная администра-

ция и контрольно-счётный орган составляют заключения на ка-

ждую из поправок и направляют эти заключения в Муниципаль-

ный совет до начала рассмотрения проекта местного бюджета 

во втором чтении.
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Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотре-

ния проекта местного бюджета во втором чтении. Рассмотре-

ние поправок, поданных вне установленного срока, не допуска-

ется, за исключением поправок в связи с изменением законо-

дательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сба-

лансированности проекта местного бюджета. Если в соответст-

вии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджет-

ные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправ-

ке должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные 

ассигнования по другим статьям.

27.12. После проведения публичных слушаний по  проекту 

местного бюджета, проект решения о местном бюджете рассма-

тривается Муниципальным советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включа-

ет в себя рассмотрение результатов публичных слушаний, рас-

смотрение и голосование поправок к проекту решения о мест-

ном бюджете и голосование проекта местного бюджета в целом 

со всеми принятыми к нему поправками. При рассмотрении про-

екта во втором чтении не могут быть изменены основные харак-

теристики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во вто-

ром чтении Муниципальный совет:

– заслушивает главу Местной администрации;

– рассматривает поправки к проекту местного бюджета.

27.13. Принятое Муниципальным советом решение о местном 

бюджете на очередной финансовый год подписывается главой 

муниципального образования и подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его под-

писания в установленном порядке.

27.14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января 

и действует по 31 декабря финансового года, если иное не пред-

усмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или ре-

шением о местном бюджете.

Статья 28. Сроки утверждения решения о местном 

бюджете и последствия непринятия решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год в срок.

28.1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, 

утверждено Муниципальным советом, подписано главой муни-

ципального образования и обнародовано до начала очередно-

го финансового года.

28.2. Органы и должностные лица местного самоуправления 

муниципального образования обязаны принимать все возмож-

ные меры в пределах их компетенции по обеспечению своев-

ременного рассмотрения, утверждения и подписания решения 

о местном бюджете.

28.3. В случае если решение о местном бюджете не вступило 

в силу с начала финансового года, временное управление бюд-

жетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

Статья 29. Внесение изменений 

в решение о местном бюджете.

29.1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации и настоящим По-

ложением разработать и представить на рассмотрение Муници-

пального совета проект решения о внесении изменений в реше-

ние о местном бюджете.

29.2. Внесённый проект решения о внесении изменений в ре-

шение о местном бюджете на очередной финансовый год глава 

муниципального образования направляет на рассмотрение в по-

стоянные комиссии Муниципального совета, а также депутатам 

муниципального совета.

29.3. В течение 10 дней с момента направления проекта реше-

ния о внесении изменений в решение о местном бюджете в ко-

миссии, а также депутатам Муниципального совета, проводится 

рассмотрение проекта решения о внесении изменений в реше-

ние о местном бюджете.

29.4. При рассмотрении проекта решения о внесении измене-

ний в решение о местном бюджете Муниципальный совет:

– заслушивает главу Местной администрации.

29.5. Принятое Муниципальным советом решение о  внесе-

нии изменений в  решение о  местном бюджете на  очередной 

финансовый год подписывается главой муниципального обра-

зования и подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) не позднее 10 дней после его подписания в установлен-

ном порядке.

РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Стать 30. Основы исполнения местного бюджета.

30.1. Местная администрация обеспечивает исполнение мест-

ного бюджета.

30.2. Организация исполнения местного бюджета возлагает-

ся на финансовый орган.

30.3. Исполнение местного бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана.

30.4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы 

и подведомственности расходов.

30.5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется Федеральным казначейством.

30.6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществля-

ется в порядке, установленном финансовым органом, с соблюде-

нием требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30.7. Исполнение бюджета по  источникам финансирования 

дефицита местного бюджета осуществляется главными адми-

нистраторами, администраторами источников финансирова-

ния дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, за  исключением операций по  управлению остатка-

ми средств на едином счёте бюджета, в порядке, установлен-

ном финансовым органом в соответствии с положениями Бюд-

жетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-

щих исполнению за счёт бюджетных ассигнований по источни-

кам финансирования дефицита местного бюджета, осуществля-

ется в порядке, установленном финансовым органом.

30.8. В случае и порядке, установленных финансовым органом, 

при организации исполнения местного бюджета по расходам мо-

жет предусматриваться утверждение и доведение до главных 

распорядителей и получателей средств местного бюджета пре-

дельного объёма оплаты денежных обязательств в соответству-

ющем периоде текущего финансового года (предельные объ-

ёмы финансирования).

Предельные объёмы финансирования устанавливаются в це-

лом в отношении главного распорядителя и получателя средств 

местного бюджета поквартально нарастающим итогом с начала 

текущего финансового года либо на соответствующий квартал 

на основе заявок на финансирование главных распорядителей 

и получателей средств местного бюджета.

30.9. Доходы, фактически полученные при исполнении мест-

ного бюджета сверх утвержденного решением о местном бюд-

жете общего объёма доходов, могут направляться финансовым 

органом без внесения изменений в решение о местном бюджете 

на текущий финансовый год на замещение муниципальных за-

имствований, погашение муниципального долга, а также на ис-

полнение публичных нормативных обязательств муниципально-

го образования, в случае недостаточности предусмотренных на их 

исполнение бюджетных ассигнований, в размере, предусмотрен-

ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30.10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме, определяемом решением Муници-

пального совета, могут направляться в текущем финансовом го-

ду на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-

ниципального образования муниципальных контрактов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-

ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-

тов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превыша-

ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнова-

ний на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 

Муниципального совета о местном бюджете.

Статья 31. Сводная бюджетная роспись.

31.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-

списи устанавливается финансовым органом.

31.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и  внесение 

изменений в  неё осуществляется руководителем финансово-

го органа.

31.3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджет-

ную роспись могут быть внесены изменения, в соответствии с ре-

шениями руководителя финансового органа, без внесения изме-

нений в решение о местном бюджете в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 32. Кассовый план.

32.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых по-

ступлений в местный бюджет и кассовых выплат из местного бюд-

жета в текущем финансовом году.

32.2. Финансовый орган устанавливает порядок составления 

и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставле-

ния главными администраторами средств местного бюджета све-

дений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

32.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется 

финансовым органом.

Статья 33. Бюджетная роспись.

33.1. Порядок составления и  ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств местного бюджета, включая 

внесение изменений в  них, устанавливается финансовым ор-

ганом.

33.2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств 

местного бюджета составляются в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, утверждёнными сводной бюджетной роспи-

сью, и  утверждёнными финансовым органом лимитами бюд-

жетных обязательств.

33.3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений 

в неё осуществляются главным распорядителем средств мест-

ного бюджета.

Статья 34. Завершение текущего финансового года.

34.1. Завершение операций по исполнению местного бюдже-

та в текущем финансовом году осуществляется в порядке, уста-

новленном финансовым органом в соответствии с требования-

ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ 

ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ.

Статья 35. Составление бюджетной отчётности.

35.1. Главные администраторы средств местного бюджета со-

ставляют сводную бюджетную отчётность на основании представ-

ленной им бюджетной отчётности подведомственными получа-

телями средств местного бюджета, администраторами доходов 

местного бюджета, администраторами источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представ-

ляют сводную бюджетную отчётность в финансовый орган в уста-

новленные им сроки.

35.2. Бюджетная отчётность муниципального образования 

составляется финансовым органом на основании сводной бюд-

жетной отчётности главных администраторов средств местно-

го бюджета.

35.3. Бюджетная отчётность муниципального образования яв-

ляется годовой. Отчёт об исполнении местного бюджета являет-

ся ежеквартальным.

35.4. Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квар-

тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года ут-

верждается Местной администрацией и направляется в Муни-

ципальный совет.

Годовой отчёт об исполнении местного бюджета подлежит ут-

верждению решением Муниципального совета.

35.5. Финансовый орган представляет бюджетную отчётность 

в финансовый орган Санкт-Петербурга.

35.6. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета, ежек-

вартальные сведения о  ходе исполнения местного бюджета 

и о численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений с указа-

нием фактических расходов на оплату их труда подлежат офици-

альному опубликованию.

Статья 36. Внешняя проверка, представление, 

рассмотрение и утверждение годового отчёта 

об исполнении местного бюджета.

36.1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его 

рассмотрения в Муниципальном совете подлежит внешней про-

верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчётно-

сти главных администраторов средств местного бюджета и под-

готовку заключения на годовой отчёт об исполнении местного 

бюджета.

36.2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении мест-

ного бюджета осуществляется контрольно-счётным органом.

36.3. Местная администрация представляет годовой отчёт 

об исполнении местного бюджета в контрольно-счётный орган 

для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля теку-

щего года.

36.4. Контрольно-счётный орган в месячный срок проводит 

внешнюю проверку годового отчёта об  исполнении местного 

бюджета и составляет заключение.
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Заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюджета 

представляется контрольно-счётным органом в Муниципальный 

совет с одновременным направлением Местную администрацию 

не позднее 1 мая текущего года.

36.5. Местная администрация представляет годовой от-

чёт об исполнении местного бюджета в Муниципальный совет 

не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с  годовым отчётом об  исполнении местного 

бюджета представляются проект решения об исполнении мест-

ного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

36.6. Муниципальный совет рассматривает годовой отчёт 

об исполнении местного бюджета в течение одного месяца по-

сле получения заключения контрольно-счетного органа.

36.7. Муниципальный совет при рассмотрении годового от-

чёта об исполнении местного бюджета заслушивает доклад гла-

вы Местной администрации об исполнении местного бюджета.

36.8. По итогам рассмотрения годового отчёта об исполнении 

местного бюджета Муниципальный совет принимает одно из сле-

дующих решений:

– об утверждении годового отчёта об исполнении местного 

бюджета;

– об  отклонении годового отчёта об  исполнении местного 

бюджета.

36.9. В случае отклонения Муниципальным советом решения 

об исполнении местного бюджета он возвращается для устра-

нения фактов недостоверного или неполного отражения дан-

ных и повторного представления в срок, не превышающий один 

месяц. Рассмотрение повторно представленного проекта реше-

ния об  исполнении местного бюджета производится Муници-

пальным советом в порядке, предусмотренном для первично-

го рассмотрения.

36.10. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета дол-

жен быть вынесен на  публичные слушания, в  порядке, опре-

делённом Уставом.

36.11. Утверждённый годовой отчёт об исполнении местного 

бюджета подлежит официальному опубликованию.

Статья 37. Решение об исполнении местного бюджета.

37.1. Решением Муниципального совета об исполнении мест-

ного бюджета утверждается отчёт об исполнении местного бюд-

жета за отчётный финансовый год с указанием общего объёма 

доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

37.2. Отдельными приложениями к решению Муниципально-

го совета об исполнении местного бюджета за отчётный финан-

совый год утверждаются показатели:

– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-

жетов;

– расходов бюджета по  ведомственной структуре расходов 

бюджета;

– расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов;

– источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюд-

жетов.

Решением об исполнении местного бюджета также утвержда-

ются иные показатели, установленные муниципальным право-

вым актом Муниципального совета для решения об исполнении 

местного бюджета.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 38. Муниципальный финансовый контроль.

38.1. В муниципальном образовании осуществляется внешний 

и внутренний финансовый контроль.

38.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений осуществляется контрольно-счёт-

ным органом муниципального образования.

В случае заключения Муниципальным советом соглашения 

с Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга об осуществле-

нии внешнего муниципального финансового контроля, внешний 

муниципальный финансовый контроль в муниципальном образо-

вании осуществляется в соответствии с указанным соглашением.

38.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфе-

ре бюджетных правоотношений осуществляется органом муни-

ципального финансового контроля, являющегося органом (дол-

жностными лицами) Местной администрации.

Статья 39. Полномочия органа 

внешнего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля.

39.1. Полномочиями органа внешнего муниципального фи-

нансового контроля по осуществлению внешнего муниципаль-

ного финансового контроля является:

– контроль за  соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и  иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в  ходе исполне-

ния бюджета;

– контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нор-

мативным требованиям составления и представления бюджет-

ной отчётности главных администраторов бюджетных средств, 

квартального и годового отчётов об исполнении бюджета;

– контроль в других сферах, установленных Федеральным за-

коном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».

39.2. Порядок осуществления полномочий органом внешнего 

муниципального финансового контроля по внешнему муници-

пальному финансовому контролю определяется соответственно 

федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-

рации, правовыми актами муниципального образования.

Статья 40. Полномочия органа 

внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля.

40.1. Полномочиями органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля являются:

– контроль за  соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и  иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;

– контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реали-

зации муниципальных программ, в том числе отчётности об ис-

полнении муниципальных заданий.

40.2. Порядок осуществления полномочий органами вну-

треннего муниципального финансового контроля по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю определяется муни-

ципальными правовыми актами Местной администрации, а так-

же стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю должен содержать основа-

ния и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, 

в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных прини-

мать решения об их проведении, о периодичности их проведения, 

права и обязанности должностных лиц органов внутреннего му-

ниципального финансового контроля, права и обязанности объ-

ектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организа-

ционно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обсле-

дований, осуществляемых должностными лицами органов вну-

треннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля утверждаются органом местного самоу-

правления в соответствии с порядком осуществления полномо-

чий органами внутреннего муниципального финансового контр-

оля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

определённым муниципальными правовыми актами Местной 

администрации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2018 г.     

 № 45-а  Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Финляндский округ за 1 квартал 2018 г.

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 35.4 ст. 35 Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании муни-

ципального округа Финляндский округ», Местная администрация 

муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет об исполнении доходов местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ за 1 квартал 

2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет об исполнении расходов местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ по ведомст-

венной структуре расходов за 1 квартал 2018 года согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении источников финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.

И.о. Главы Местной администрации Г.Г. Левкова

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации муниципального образования Финляндский округ

от 02.04.2018 г. № 45-а

Отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103077,4 24777,0 24,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 94793,4 22644,1 23,9
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 55666,2 13019,8 23,4
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 36183,0 7809,0 21,6
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 36182,0 7809,0 21,6
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
1,0 0,0 0,0

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

19383,2 5193,9 26,8

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

19382,2 5193,9 26,8

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,0 0,0 0,0
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Код Наименование источника доходов
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

100,0 16,9 16,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34446,9 8009,3 23,3
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34446,9 8009,3 23,3
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4680,3 1615,0 34,5
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения
4680,3 1615,0 34,5

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8284,0 2132,9 25,7
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
821,8 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7462,2 2132,9 28,6
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения
7462,2 2132,9 28,6

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4027,3 1440,0 35,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1267,9 140,0 11,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

840,4 330,0 39,3

825 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за искл. ст. 37-2

4,0 4,0 100,0

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1044,2 161,1 15,4

849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

278,4 57,8 20,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25115,1 6030,5 24,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 25115,1 6030,5 24,0
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25115,1 6030,5 24,0
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4852,3 1222,0 25,2
920 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
4852,3 1222,0 25,2

920 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4845,4 1222,0 25,2

920 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,9 0,0 0,0

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

20262,8 4808,5 23,7

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

20262,8 4808,5 23,7

920 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

15251,4 3848,5 25,2

920 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5011,4 960,0 19,2

Итого: 128192,5 30807,5 24,0

Приложение № 2

к постановлению Местной администрации муниципального образования Финляндский округ

от 02.04.2018 г. № 45-а

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ по ведомственной структуре расходов  за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920       131458,5 14801,8 11,3
1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00     24691,9 4004,3 16,2
1.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
920 01 04     22688,1 3956,3 17,4

1.1.1.1. Глава Местной администрации 920 01 04 99000 00005   1223,2 342,4 28,0
1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов
920 01 04 99000 00005 120 1223,2 342,4 28,0

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

920 01 04 99000 00006   16612,6 2735,6 16,5

1.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

920 01 04 99000 00006 120 14062,1 2521,3 17,9

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

920 01 04 99000 00006 240 2508,4 214,3 8,5

1.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 920 01 04 99000 00006 800 42,1 0,0 0,0
1.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 01 04 99000 00006 850 42,1 0,0 0,0
1.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 01 04 99000 G0100   6,9 0,0 0,0

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

920 01 04 99000 G0100 240 6,9 0,0 0,0

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

920 01 04 99000 G0850   4845,4 878,3 18,1

1.1.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 G0850 120 4466,8 827,1 18,5
1.1.1.4.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
920 01 04 99000 G0850 240 378,6 51,2 13,5

1.1.2. Резервные фонды 920 01 11     50,0 0,0 0,0
1.1.2.1. Резервный фонд Местной администрации 920 01 11 99000 00007   50,0 0,0 0,0
1.1.2.1.1. Резервные средства 920 01 11 99000 00007 870 50,0 0,0 0,0
1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 920 01 13     1953,8 48,0 2,5
1.1.3.1. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 01 13 99000 00008   121,0 0,0 0,0
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Номер Наименование Код ГРБС
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

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

920 01 13 99000 00008 240 121,0 0,0 0,0

1.1.3.2. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 920 01 13 99000 00031   90,0 48,0 53,3
1.1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
920 01 13 99000 00031 240 90,0 48,0 53,3

1.1.3.3. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на 
опубликование информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования

920 01 13 05000 80029   539,7 0,0 0,0

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

920 01 13 05000 80029 240 539,7 0,0 0,0

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

920 01 13 99000 90010   172,3 0,0 0,0

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

920 01 13 99000 90010 240 172,3 0,0 0,0

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

920 01 13 01000 90013   46,8 0,0 0,0

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

920 01 13 01000 90013 240 46,8 0,0 0,0

1.1.3.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 13 01000 90013 244 46,8   0,0
1.1.3.6. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муни-

ципального образования
920 01 13 02000 90014   16,4 0,0 0,0

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

920 01 13 02000 90014 240 16,4 0,0 0,0

1.1.3.7. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма на территории муниципального образования

920 01 13 02000 90016   13,0 0,0 0,0

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

920 01 13 02000 90016 240 13,0 0,0 0,0

1.1.3.7.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 13 02000 90016 244 13,0 0,0 0,0
1.1.3.8. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования

920 01 13 02000 90015   16,4 0,0 0,0

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

920 01 13 02000 90015 240 16,4 0,0 0,0

1.1.3.9. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования

920 01 13 03000 90018   16,4 0,0 0,0

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

920 01 13 03000 90018 240 16,4 0,0 0,0

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

920 01 13 10000 70028   169,0 0,0 0,0

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

920 01 13 10000 70028 240 169,0 0,0 0,0

1.1.3.11. Расходы на возмещение вреда, причиненного гражданину в результате бездействия органов 
местного самоуправления

920 01 13 99000 00033   752,8 0,0 0,0

1.1.3.11.1. Исполнение судебных актов 920 01 13 99000 00033 830 752,8 0,0 0,0
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 00     65,5 0,0 0,0
1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
920 03 09     65,5 0,0 0,0

1.2.1.1. Расходы на мероприятия в области защиты населения и территории муниципального обра-
зования от чрезвычайных ситуаций, информирования населения об угрозе возникновения, 
возникновении чрезвычайной ситуации

920 03 09 04000 10019   26,7 0,0 0,0

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

920 03 09 04000 10019 240 26,7 0,0 0,0

1.2.1.2. Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий

920 03 09 04000 10020   38,8 0,0 0,0

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

920 03 09 04000 10020 240 38,8 0,0 0,0

1.3. Национальная экономика 920 04 00     527,0 0,0 0,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 920 04 01     500,0 0,0 0,0
1.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-

шеннолетних, безработных граждан
920 04 01 11000 20032   500,0 0,0 0,0

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

920 04 01 11000 20032 240 500,0 0,0 0,0

1.3.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 04 01 11000 20032 244 500,0 0,0 0,0
1.3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12     27,0 0,0 0,0
1.3.2.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 920 04 12     27,0 0,0 0,0
1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
920 04 12 12000 20034 240 27,0 0,0 0,0

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00     73653,5 3882,5 5,3
1.4.1. Благоустройство 920 05 03     73653,5 3882,5 5,3
1.4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципаль-

ного образования
920 05 03 06000 03021   32159,6 0,0 0,0

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

920 05 03 06000 03021 240 32159,6 0,0 0,0

1.4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципаль-
ного образования

920 05 03 06000 03022   69,3 0,0 0,0

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

920 05 03 06000 03022 240 69,3 0,0 0,0

1.4.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального образования 920 05 03 06000 03023   28097,1 3882,5 13,8
1.4.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
920 05 03 06000 03023 240 27659,1 3882,5 14,0

1.4.1.3.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 05 03 06000 03023 850 438,0 0,0 0,0
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1.4.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального 
образования

920 05 03 06000 03024   12824,5 0,0 0,0

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

920 05 03 06000 03024 240 12824,5 0,0 0,0

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

920 05 03 06000 03030   503,0 0,0 0,0

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

920 05 03 06000 03030 240 503,0 0,0 0,0

1.5. Образование 920 07 00     1975,8 173,7 8,8
1.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 07 05     197,3 0,0 0,0
1.5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений

920 07 05 99000 40011   197,3 0,0 0,0

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

920 07 05 99000 40011 240 197,3 0,0 0,0

1.5.2. Молодёжная политика 920 07 07     112,4 58,3 51,9
1.5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования
920 07 07 08000 90026   112,4 58,3 51,9

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

920 07 07 08000 90026 240 112,4 58,3 51,9

1.5.3. Другие вопросы в области образования 920 07 09     1666,1 115,4 6,9
1.5.3.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

920 07 09 01000 90013   201,0 23,6 11,7

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

920 07 09 01000 90013 240 201,0 23,6 11,7

1.5.3.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования

920 07 09 02000 90014   44,0 4,0 9,1

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

920 07 09 02000 90014 240 44,0 4,0 9,1

1.5.3.3. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования

920 07 09 02000 90015   46,0 0,0 0,0

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

920 07 09 02000 90015 240 46,0 0,0 0,0

1.5.3.4. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма на территории муниципального образования

920 07 09 02000 90016   16,0 0,0 0,0

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

920 07 09 02000 90016 240 16,0 0,0 0,0

1.5.3.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования

920 07 09 03000 90018   182,7 72,3 39,6

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

920 07 09 03000 90018 240 182,7 72,3 39,6

1.5.3.6. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на террито-
рии муниципального образования

920 07 09 07000 40025   1176,4 15,5 1,3

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

920 07 09 07000 40025 240 1176,4 15,5 1,3

1.6. Культура, кинематография 920 08 00     6126,1 1926,4 31,4
1.6.1. Культура 920 08 01     6126,1 1926,4 31,4
1.6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования
920 08 01 08000 90026   604,2 19,9 3,3

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

920 08 01 08000 90026 240 604,2 19,9 3,3

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   5521,9 1906,5 34,5

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

920 08 01 09000 05027 240 5521,9 1906,5 34,5

1.7. Социальная политика 920 10 00     21815,0 4579,9 21,0
1.7.1. Пенсионное обеспечение 920 1001     1552,2 388,0 25,0
1.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы
920 1001 99000 60012   1552,2 388,0 25,0

1.7.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 1001 99000 60012 310 1552,2 388,0 25,0
1.7.2. Охрана семьи и детства 920 10 04     20262,8 4191,9 20,7
1.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 G0860   15251,4 3372,7 22,1

1.7.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 04 99000 G0860 310 15251,4 3372,7 22,1
1.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-

награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 10 04 99000 G0870   5011,4 819,2 16,3

1.7.2.2.1. Иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 320 5011,4 819,2 16,3
1.8. Физическая культура и спорт 920 11 00     535,5 31,9 6,0
1.8.1. Массовый спорт 920 11 02     535,5 31,9 6,0
1.8.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

920 11 02 10000 70028   535,5 31,9 6,0

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

920 11 02 10000 70028 240 535,5 31,9 6,0

1.9. Средства массовой информации 920 12 00     2068,2 203,1 9,8
1.9.1. Периодическая печать и издательства 920 12 02     2068,2 203,1 9,8
1.9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на 

опубликование информации о социально-экономическом и культурном развитии на муни-
ципального образования

920 12 02 05000 80029   2068,2 203,1 9,8

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

920 12 02 05000 80029 240 2068,2 203,1 9,8
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2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974       6429,8 875,8 13,6
2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00     6429,8 875,8 13,6
2.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
974 01 02     1327,0 127,5 9,6

2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 00001   1327,0 127,5 9,6
2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 02 99000 00001 120 1327,0 127,5 9,6
2.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
974 01 03     5102,8 748,3 14,7

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

974 01 03 99000 00002   2061,6 344,7 16,7

2.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00002 120 2061,6 344,7 16,7
2.1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осу-

ществляющим свои полномочия на непостоянной основе
974 01 03 99000 00003   265,2 44,2 16,7

2.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00003 120 265,2 44,2 16,7
2.1.2.3. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004   2642,0 288,4 10,9
2.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00004 120 2221,3 246,9 11,1
2.1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
974 01 03 99000 00004 240 420,6 41,5 9,9

2.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 974 01 03 99000 00004 800 0,1 0,0 0,0
2.1.2.4. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
974 01 03 99000 90009   134,0 71,0 53,0

2.1.2.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 01 03 99000 90009 850 134,0 71,0 53,0
Итого: 137 888,3 15 677,6 11,4

Приложение № 3

к постановлению Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

от 02.04.2018 г. № 45-а

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 9695,8 -15129,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9695,8 -15129,9
920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -128192,5 -30807,5
920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 137888,3 15677,6
  Итого источников финансирования дефицита бюджета 9695,8 -15129,9

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Финляндский округ и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года

Кол-во муниципальных служащих, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб. (КОСГУ 211, 213)
Аппарат Муниципального совета - 2 421,9
Местная администрация - 22 5318,4
ИТОГО - 24 5740,3


