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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

     П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по внесению 

изменений в Устав муниципального 
образования Финляндский округ

17.01.2019 г. 17.00  Санкт-Петербург

Место проведения заседания: зал заседаний Муниципально-

го совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ.

Присутствовали:
Беликов В. Ф. –  глава муниципального образования Финлянд-

ский округ;

Кирпичникова А. В. –  заместитель главы муниципального об-

разования;

Кудинов И. С. –  заместитель главы муниципального образо-

вания;

Демидова Т. В. –  глава Местной администрации;

Левкова Г. Г. –  заместитель главы Местной администрации;

Титова С. В. –  главный специалист общего отдела Местной ад-

министрации;

Кузнецова Е. А. –  ведущий специалист аппарата Муниципаль-

ного совета.

На слушаниях присутствовали представители общественного со-

вета МО Финляндский округ, молодёжного совета МО Финлянд-

ский округ, представители СМД и ТСЖ, общественных организа-

ций Совета ветеранов и Жителей блокадного Ленинграда, жите-

ли округа –  всего 27 человек.

1. СЛУШАЛИ: Заместителя главы муниципального образова-

ния Кудинова И. С., который довел до присутствующих информа-

цию о сути вносимых в Устав изменений.

Согласно которым в Устав муниципального образования Фин-

ляндский округ вносятся следующие дополнения:

– Дополнить статью 5 Устава пунктом 53 следующего содержания:

«44) осуществление экологического просвещения, а также ор-

ганизация экологического воспитания и формирования экологи-

ческой культуры в области обращения с твёрдыми коммуналь-

ными отходами.».

– Пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«2) Публичные слушания проводятся по инициативе населения 

муниципального образования, Муниципального совета, главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета, главы Местной администра-

ции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.».

– Дополнить статью 52 Устава пунктом 10 следующего содер-

жания:

«10. Гарантии осуществления полномочий председателя изби-

рательной комиссии муниципального образования устанавлива-

ются отдельным решением Муниципального совета.».

– Дополнить пункт 10 статьи 55 Устава подпунктами 4 и 5 сле-

дующего содержания:

«4) на сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) на сайте «Нормативные правовые акты в Российской Федера-

ции» Министерства юстиции Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

В прениях выступили Демидова Т. В., Левкова Г. Г. и предложи-

ли депутатам одобрить поправки и внести изменения в Устав.

2. РЕШИЛИ:

– одобрить поправки в Устав муниципального образования 

Финляндский округ;

– рекомендовать депутатам принять поправки и внести изме-

нения в Устав муниципального образования Финляндский округ

Глава муниципального образования, председатель 
Муниципального совета В. Ф. Беликов

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 05.02.2019 г.  № 1

О формировании избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 
Финляндский округ состава 2019–2024 годов

В связи с истечением срока полномочий избирательной ко-

миссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ состава 

2014–2019 годов, в соответствии со статьями 22, 24 Федерально-

го Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», статьями 52, 53 Устава муниципального образова-

ния Финляндский округ, рассмотрев предложения для назначе-

ния в состав избирательной комиссии муниципального образо-

вания Финляндский округ,

Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-

ский округ

РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа Финляндский округ состава 2014–2019 годов, в количе-

стве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в её состав:

1.1. Белоровского Станислава Алексеевича, 1938 года рожде-

ния, образование высшее, предложенного Калининским район-

ным комитетом Санкт-Петербургского городского отделения по-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»;

1.2. Бесклубову Аллу Николаевну, 1959 года рождения, обра-

зование высшее, предложенную Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссией;

1.3. Бесклубова Константина Игоревича, 1953 года рождения, 

образование высшее, предложенного Санкт-Петербургским ре-

гиональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.4. Васильева Александра Николаевича, 1986 года рожде-

ния, образование высшее, предложенного Региональным отде-

лением в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»;

1.5. Васильеву Елену Андреевну, 1986 года рождения, обра-

зование высшее, предложенную Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссией;

1.6. Клопова Дениса Юрьевича, 1982 года рождения, образо-

вание высшее, предложенного Санкт-Петербургской избиратель-

ной комиссией;

1.7. Чернигеля Сергея Викторовича, 1968 года рождения, об-

разование высшее юридическое, предложенного Санкт-Петер-

бургской избирательной комиссией;

1.8. Шарапова Владислава Геннадьевича, 1983 года рождения, 

образование высшее, предложенного Санкт-Петербургским реги-

ональным отделением Политической партии ЛДПР –  Либераль-

но-демократической партии России.

Опубликовать настоящее решение в газете «Финляндский 

округ», разместить в сети Интернет на официальном сайте www.

fi nokrug.spb.ru.

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербург-

скую избирательную комиссию и территориальную избиратель-

ную комиссию № 17.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования, исполняющего полномо-

чия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 05.02.2019  № 2

О внесении изменений в решение Муниципального 
совета муниципального образования Финляндский 

округ от 06.11.2018 № 44 
«Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ на 2019 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Муниципальный совет муниципального образова-

ния Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Изложить пункт 1 Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ от 06.11.2018 г. № 44 (далее –  

Решение) в новой редакции:

по доходам в сумме 128 431,5 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 128 974,7 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета –  543,2 тыс. руб.

2. Внести изменения в приложение 1 «Доходы местного бюд-

жета муниципального образования Финляндский округ на 2019 

год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная струк-

тура расходов местного бюджета муниципального образования 

Финляндский округ на 2019 год» согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.

4. Внести изменения в приложение 3 «Распределение бюджет-

ных ассигнований местного бюджета муниципального образо-

вания Финляндский округ на 2019 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
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классификации расходов» согласно приложению 3 к настояще-

му решению.

5. Внести изменения в приложение 4 «Распределение бюджет-

ных ассигнований местного бюджета муниципального образо-

вания Финляндский округ на 2019 год по разделам и подразде-

лам классификации расходов» согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.

6. Внести изменения в приложение 5 «Источники финансиро-

вания дефицита местного бюджета муниципального образова-

ния Финляндский округ на 2019 год» согласно приложению 5 к на-

стоящему решению.

7. Изложить пункт 7 решения Муниципального Совета муници-

пального образования Финляндский округ от 06.11.2018 г. № 44 

в новой редакции:

«7. Установить объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году –  23 919,1 тыс. 

руб., в т. ч.: 518,7 тыс. руб. –  средства дотаций на компенсацию 

снижения доходов или увеличения расходов бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи 

с изменением законодательства на 2019 год; 23 393,2 тыс. руб. –  

средства субвенций на исполнение органами местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге отдельных государственных пол-

номочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-

ятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-

нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), и денежных средств на содержание детей, пе-

реданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознагра-

ждения, причитающегося приемному родителю в Санкт-Петер-

бурге; 7,2 тыс. руб. –  средства субвенций на исполнение органа-

ми местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного го-

сударственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, и составлению протоколов об административных правона-

рушениях.».

8. Изложить пункт 9 решения Муниципального Совета муници-

пального образования Финляндский округ от 06.11.2018 г. № 44 

в новой редакции:

«9. Утвердить Местную администрацию муниципального об-

разования Финляндский округ главным администратором сле-

дующих доходов местного бюджета:

920 1 17 01030 03 0000 180 –  «Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения»;

920 1 17 05030 03 0000 180 –  «Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения»;

920 2 02 19999 03 0000 150 –  «Прочие дотации бюджетам вну-

тригородских муниципальных образований городов федераль-

ного значения»;

920 2 02 30024 03 0000 150 –  «Субвенции бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации»;

920 2 02 30024 03 0100 150 –  «Субвенции бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-

полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству»;

920 2 02 30024 03 0200 150 –  «Субвенции бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-

полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Пе-

тербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, и составлению протоколов об административных правона-

рушениях»;

920 2 02 30027 03 0000 150 –  «Субвенции бюджетам внутри-

городских муниципальных образований городов федерально-

го значения на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-

му родителю»;

920 2 02 30027 03 0100 150 –  «Субвенции бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье»;

920 2 02 30027 03 0200 150 –  «Субвенции бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-

награждение, причитающееся приемному родителю»;

920 2 08 03000 03 0000 150 –  «Перечисления из бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федераль-

ного значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.».

9. Изложить пункт 11 решения Муниципального Совета му-

ниципального образования Финляндский округ от 06.11.2018 г. 

№ 44 в новой редакции:

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2019 год в сумме 15 948,1 тыс. руб.».

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение № 1

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 05.02.2019 г. № 2

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2019 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -1,0
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) 1,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
867 1 13 02993 03 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -370,0
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
370,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 680,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 680,6
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 518,7
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 518,7
920 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 518,7
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 161,9
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4319,6
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -4157,7
920 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
4319,6

920 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

-4157,7

920 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4319,6

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

-4157,7

920 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

7,2

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

-7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

19073,6

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

-19073,6

920 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

19073,6

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

-19073,6

920 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 14115,5
920 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье -14115,5
920 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4958,1
920 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю -4958,1
Итого 680,6
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Приложение № 2

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 05.02.2019 г. № 2

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2019 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 920 881,3
1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00 912,3
1.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
920 01 04 912,3

1.1.1.1. Глава Местной администрации 920 01 04 99000 00005 50,8
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
920 01 04 99000 00005 100 50,8

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00005 120 50,8
1.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 920 01 04 99000 00006 699,6
1.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
920 01 04 99000 00006 100 699,6

1.1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00006 120 699,6
1.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 01 04 99000 G0850 161,9

1.1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления

920 01 04 99000 G0850 100 161,9

1.1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 G0850 120 161,9
1.2. Образование 920 07 00 0,2
1.2.1. Другие вопросы в области образования 920 07 09 0,2
1.2.1.1 Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования
920 07 09 02000 90015 0,1

1.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 200 0,1
1.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 240 0,1
1.2.1.2. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

на территории муниципального образования
920 07 09 02000 90016 0,1

1.2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 920 07 09 02000 90016 200 0,1
1.2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90016 240 0,1
1.3. Социальная политика 920 10 00 -31,2
1.3.1. Пенсионное обеспечение 920 1001 -31,2
1.3.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы
920 1001 99000 60012 -31,2

1.3.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1001 99000 60012 300 -31,2
1.3.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 1001 99000 60012 310 -31,2
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974 298,8
2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00 298,8
2.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 974 01 02 50,8
2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 00001 50,8
2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
974 01 02 99000 00001 100 50,8

2.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 02 99000 00001 120 50,8
2.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований
974 01 03 248,0

2.1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 974 01 03 99000 00002 87,2
2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
974 01 03 99000 00002 100 87,2

2.1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00002 120 87,2
2.1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-

постоянной основе
974 01 03 99000 00003 11,3

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

974 01 03 99000 00003 100 11,3

2.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00003 120 11,3
2.1.2.3. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004 149,5
2.1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
974 01 03 99000 00004 100 91,4

2.1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00004 120 91,4
2.1.2.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждрственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 200 58,1
2.1.2.3.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 240 58,1
3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 926 43,7
3.1. Общегосударственные вопросы 926 0100 43,7
3.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 926 0107 43,7
3.1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение  деятельности членов избирательной комиссии  муниципального образования 926 0107 99000 00051 43,7
3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления
926 0107 99000 00051 100 43,7

3.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 0107 99000 00051 120 43,7
Итого 1223,8

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 05.02.2019 г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2019 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 1254,8
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 99000 00001 50,8
1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 99000 00001 50,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 02 99000 00001 100 50,8

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99000 00001 120 50,8
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03 248,0

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 01 03 99000 00002 87,2
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Номер Наименование
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов
Сумма

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

01 03 99000 00002 100 87,2

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99000 00002 120 87,2
1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе
01 03 99000 00003 11,3

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

01 03 99000 00003 100 11,3

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99000 00003 120 11,3
1.2.3. Аппарат Муниципального совета 01 03 99000 00004 149,5
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 03 99000 00004 100 91,4

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99000 00004 120 91,4
1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99000 00004 200 58,1
1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99000 00004 240 58,1
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 912,3

1.3.1. Глава Местной администрации 01 04 99000 00005 50,8
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 04 99000 00005 100 50,8

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99000 00005 120 50,8
1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 01 04 99000 00006 699,6
1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 04 99000 00006 100 699,6

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99000 00006 120 699,6
1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
01 04 99000 G0850 161,9

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

01 04 99000 G0850 100 161,9

1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99000 G0850 120 161,9
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 43,7
1.4.1. Расходы на содержание и обеспечение  деятельности членов избирательной комиссии  муниципального образования 01 07 99000 00051 43,7
1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 07 99000 00051 100 43,7

1.4.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 07 99000 00051 120 43,7
2. Образование 07 00 0,2
2.1. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии на территории муниципального образования
07 09 02000 90015 0,1

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90015 200 0,1
2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90015 240 0,1
2.2. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма на территории 

муниципального образования
07 09 02000 90016 0,1

2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90016 200 0,1
2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02000 90016 240 0,1
3. Социальная политика 10 00 -31,2
3.1. Пенсионное обеспечение 10 01 -31,2
3.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 01 99000 60012 -31,2
3.1.1.1. Социальное обеспечение населения 10 01 99000 60012 300 -31,2
3.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99000 60012 310 -31,2
Итого 1223,8

Приложение № 4

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 05.02.2019 г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код раздела Код подраздела Сумма
1. Общегосударственные вопросы 01 00 1254,8
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 50,8
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 248,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
01 04 912,3

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 43,7
2. Образование 07 00 0,2
2.1. Другие вопросы в области образования 07 09 0,2
3. Социальная политика 10 00 -31,2
3.1. Пенсионное обеспечение 10 01 -31,2
Итого 1223,8

Приложение № 5

к проекту решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 05.02.2019 г. № 2

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2019 год

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 543,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 543,2

920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -680,6

920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1223,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 543,2


