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Основные направления бюджетной и налоговой политики  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ  

на 2018-2020 годы. 

 

Основные направления бюджетной  и налоговой политики на 2018-2020 годы 

подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

целях составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2018 год (далее - проект местного бюджета). 

При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены  

положения Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года, Проекта Основных направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года; муниципальные программы и 

ведомственные целевые программы  муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ (далее - муниципальные и ведомственные программы) и иные 

документы.  

Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий, 

принимаемых для составления проекта местного бюджета, основных подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых 

параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение 

подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования местного 

бюджета. 

Целью бюджетной политики на 2018-2020 годы является обеспечение устойчивости 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

При разработке Основных направлений бюджетной политики на местном уровне 

учитывается экономическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации на 

настоящий момент, и показатели  проекта федерального бюджета. 

Российская экономика вышла из кризиса и набирает обороты, в нынешних условиях 

необходимо сделать всё, чтобы сохранить положительную экономическую динамику в 

стране. Участники экономической деятельности и граждане постепенно будут ощущать 

позитивные факторы, происходящие в экономике. Сейчас экономика ещё находится в 

стадии позитивной стагнации, и ближайшие три года станут для экономики периодом 

восстановительного роста. 

Реализация принципа эффективности использования бюджетных средств 

предполагает обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета как ключевого звена бюджетной системы, что является важнейшей 

предпосылкой для сохранения финансовой стабильности, которая, в свою очередь, создает 

базовые условия для развития в социально-экономический сфере. 

Одним из инструментов бюджетной политики РФ на 2018-2020 годы является 

внедрение проектных принципов управления. Основой становится проектный подход, для 



реализации которого был в свое время внедрен институт госпрограмм (на муниципальном 

уровне - муниципальных программ как элемента системы стратегического планирования). 

Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное 

образование применяет программный подход. Муниципальные и ведомственные 

программы разрабатываются для реализации наиболее значимых задач муниципального 

образования. Увеличение  доли расходов на реализацию муниципальных программ в 

общей сумме расходов бюджета является одним из приоритетов бюджетной политики. 

Переход к формированию бюджета на основе муниципальных и ведомственных 

программ предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы 

муниципального образования в части гарантированного обеспечения финансовыми 

ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного 

распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного 

применения программно-целевого метода реализации муниципальной политики, что 

создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, 

концентрации всех ресурсов муниципального образования на важнейших направлениях 

деятельности. 

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета необходимо исходить из следующих принципов: 

1. повышение надежности экономических прогнозов; 

2. ограничение показателей прироста поступлений исходя из реальной 

экономической ситуации при прогнозировании доходов бюджета; 

3. сохранение высокой степени долговой устойчивости; 

4. формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

5. принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности и 

возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов. 

В муниципальных и ведомственных программах следует более полно отразить 

комплекс мер и инструментов бюджетной политики, повысив тем самым их качество как 

документов стратегического планирования. Важно обеспечить дальнейшую интеграцию 

муниципальных программ в процесс бюджетного планирования, в том числе 

регламентировать процесс выделения дополнительных ресурсов, увязав его с 

достижением целей и результатов соответствующих программ. При этом необходимость 

исполнения полномочий в условиях жестких финансовых ограничений предполагает 

расширение полномочий ответственных исполнителей по перераспределению средств 

между мероприятиями муниципальных программ. 

Необходимо производить обязательную корректировку муниципальных программ, 

имеющих низкие оценки эффективности по итогам отчетного года, а также порядка учета 

результатов оценки эффективности при формировании проекта бюджета и уточнении 

оценки расходов на более отдаленную перспективу 

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета и 

составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и 

системы управления муниципальными финансами в целом.  

Открытость бюджета - основа для повышения информированности и вовлеченности 

целевых аудиторий.  

Необходимо обеспечить публичность процесса управления муниципальными 

финансами муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 

правовой основой для которой должно стать нормативно-правовое закрепление нормы, 

гарантирующей обществу право на доступ к открытым муниципальным данным, а также 

открытость и доступность информации о расходовании бюджетных средств. Цели 

бюджетной политики должны представляться в понятной и доступной для граждан форме. 



Прогноз доходов и расходов для  проекта местного бюджета формируется на основе 

основных параметров Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ на 2018-2020 годы.  

Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов. 

Показатели расходов рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для 

реализации расходных обязательств муниципального образования, муниципальных 

программ. 

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете 

бюджета по результатам исполнения бюджета в 2017 году. На прогноз размера источника 

финансирования дефицита бюджета влияет: 

1. объем поступления доходов; 

2. показатели исполнения бюджета по расходам; 

3. экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур в 

процессе определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Поступление налогов и прочие доходы бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ в 2017-2019 годах определяются  на основе нормативов зачислений в бюджет 

муниципального образования, утвержденных в проекте закона  «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

 

Налоговые доходы 

 

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по 

единому нормативу 10% отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга. 

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 

100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. 

3.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по 

нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. 

4. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части 

погашения задолженности и по перерасчетам прошлых лет. 

 

Неналоговые доходы 

 

5. Доходы от размещения средств бюджетов муниципальных образований. 

6. Доходы от реализации имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в собственности муниципальных образований, за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных. 

7. Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 

образований и компенсации затрат бюджетов муниципальных образований, в том числе 

средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, произраставших на территории зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 

образований в соответствии с законами Санкт-Петербурга. 

8. Доходы от реализации имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в собственности муниципальных образований, за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных. 



9.Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного самоуправления. 

10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в местные бюджеты по месту 

совершения административных правонарушений. 

11. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных образований). 

12. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу муниципального 

образования. 

13. Средства, полученные от возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по 

целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 

бюджетов муниципальных образований). 

14. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных образований. 

15. Денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных образований). 

16. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных образований. 

17. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных образований по месту совершения 

административных правонарушений: 

- штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

- штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-

70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

18. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований. 

 

Безвозмездные поступления 

 

19. Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и 

порядке, установленных законами Санкт-Петербурга. 
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Предварительные итоги  социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

за период с 01.01.2017 по 25.09.2017 

 

Исполнение бюджета МО МО Владимирский округ по доходам и расходам  

тысяч рублей 

Наименование показателя 2017 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Оценка 

исполнения 

на 

25.09.2017 

Процент 

исполнения 

Доходы 149 607,7 122 380,9 81,8 

Расходы 170 350,5 85 295,4 50,1 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -20 742,8 37 085,5 х 
 

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимым инструментом является  система стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

муниципальные программы. 

Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных 

программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 
Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2017 год 

утвержденные 

показатели 

Оценка 

исполнения на 

25.09.2017 

Количество неработающих граждан, посетивших 

мероприятия по подготовке и обучению 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

человек 1300 832 

Количество проинформированных граждан по 

вопросам состояния защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, приемах и способах защиты населения и 

территории от их последствий 

% к общему 

числу 

населения, 

проживающего 

на территории 

МО МО 

Владимирский 

округ 

50,2 34,3 

Численность временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

человек 25 25 



Доля трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей 

численности несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

% 1 1 

Размер денежного вознаграждения 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в 

Санкт-Петербурге 

% 106 106 

Обеспеченность территории муниципального 

образования объектами благоустройства: 

- мощением внутридворовых территорий 

единиц 16 10 

Обеспеченность территории муниципального 

образования объектами благоустройства: 

- детскими и спортивными площадками 

единиц 11 8 

Обеспеченность территории муниципального 

образования объектами благоустройства: 

- ограждениями газонов 

погонный 

метр 

5 223,0 3218,8 

Отношение количества высаженных зелёных 

насаждений в рамках действия программы к 

показателям 2014-2015 гг. 

% 10  10 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на военно-патриотическое воспитание граждан (% 

отношение от общего количества граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 12 до 70 лет) 

% 8,5 8,3 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику экстремизма и терроризма, 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, о вреде потребления табака 

(% отношение от общего количества граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 12 до 70 лет) 

% 12,0 1,2 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на воспитание толерантного отношения к людям 

другой культуры и национальности на территории 

округа (% отношение от общего количества 

граждан, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте от 12 до 70 

лет) 

% 4,6 1,4 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма на территории округа, в том числе 

проинформированных   через СМИ 

муниципального образования (% отношение от 

общего количества граждан, проживающих на 

территории муниципального образования в 

возрасте от 12 до 70 лет) 

% 25,0 22,0 

Количество граждан, проинформированных о 

безопасном поведении на дороге через СМИ 

муниципального образования  

человек 10000 10000 

Количество граждан муниципального образования 

принявших участие в культурно-массовых 

мероприятиях (% отношение от общего количества 

% 11 7,2 



граждан, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте от 12 до 70 

лет) 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в досуговых мероприятиях (% 

отношение от общего количества граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 12 до 70 лет). 

% 2,0 1,2 

Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения данной возрастной категории, 

проживающих на территории округа 

% 6,4 4,3 

 

Социальная политика 

Мероприятия в области социальной политики  - это ежемесячные доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а 

также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю. 

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2017 году составляет  11 248,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  в 2017 году – 10 547,00 руб. 

- принявших на воспитание двух  детей  в 2017 году – 15 820,50 руб. 

- принявших на воспитание трех  детей в 2017 году – 21 094,00 руб.  
 

Наименование показателя 2017 год 

(утвержденный 

бюджет) 

На 25.09.2017 года  

тыс. руб. в % к 

утвержденно

му 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, тыс. 

руб. 

 

 

12 147,8 

 

 

9 685,0 

 

 

79,8 

Общая численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, человек 

 

 

94 

 

 

92 

 

 

97,9 

Выплата вознаграждения 

приемному родителю, тыс. руб. 

 

9 249,8 

 

7 710,0 

 

65,8 

Общее количество семей, в 

которых оформлена опека, единиц 

 

43 

 

42 

 

83,4 

Общее количество созданных 

приемных семей 

 

47 

 

46 

 

97,9 

 

Муниципальные программы, принятые на 2017 год, будут реализованы в полном объеме, 

на основе анализа целевых индикаторов и показателей ожидается достижение всех основных 

целей и задач, указанных в программах. Эффективное выполнение муниципальных программ - 

основа достижения  цели социально-экономического развития муниципального образования - 

улучшения качества жизни жителей округа.  

 



Приложение № 6 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/421 от 28.09.2017 г. 
 

 
Ожидаемые итоги  социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

за 2017 год 

 

Исполнение бюджета МО МО Владимирский округ по доходам и расходам  

тысяч рублей 

Наименование показателя 2017 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Оценка 

исполнения 

на 

31.12.2017 

Процент 

исполнения 

Доходы 149 607,7 162 022,4 108,3 

Расходы 170 350,5 149 333,2 87,7 

Дефицит (-) / Профицит (+) -20 742,8 12 690,1 х 
 

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимым инструментом является  система стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

муниципальные программы. 

Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных 

программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 
Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2017 год 

утвержденные 

показатели 

Оценка 

исполнения на 

31.12.2017 

Количество неработающих граждан, посетивших 

мероприятия по подготовке и обучению 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

человек 1300 1300 

Количество проинформированных граждан по 

вопросам состояния защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, приемах и способах защиты населения и 

территории от их последствий 

% к общему 

числу 

населения, 

проживающего 

на территории 

МО МО 

Владимирский 

округ 

50,2 50,2 

Численность временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

человек 25 25 



Доля трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей 

численности несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

% 1 1 

Размер денежного вознаграждения 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в 

Санкт-Петербурге 

% 106 106 

Обеспеченность территории муниципального 

образования объектами благоустройства: 

- мощением внутридворовых территорий 

единиц 16 16 

Обеспеченность территории муниципального 

образования объектами благоустройства: 

- детскими и спортивными площадками 

единиц 11 11 

Обеспеченность территории муниципального 

образования объектами благоустройства: 

- ограждениями газонов 

погонный 

метр 

5 223,0 3212,8 

Отношение количества высаженных зелёных 

насаждений в рамках действия программы к 

показателям 2014-2015 гг. 

% 10 10 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на военно-патриотическое воспитание граждан (% 

отношение от общего количества граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 12 до 70 лет) 

% 8,5 10,5 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику экстремизма и терроризма, 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, о вреде потребления табака 

(% отношение от общего количества граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 12 до 70 лет) 

% 12,0 12,0 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на воспитание толерантного отношения к людям 

другой культуры и национальности на территории 

округа (% отношение от общего количества 

граждан, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте от 12 до 70 

лет) 

% 4,6 5,2 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма на территории округа, в том числе 

проинформированных   через СМИ 

муниципального образования (% отношение от 

общего количества граждан, проживающих на 

территории муниципального образования в 

возрасте от 12 до 70 лет) 

% 25,0 25,2 

Количество граждан, проинформированных о 

безопасном поведении на дороге через СМИ 

муниципального образования  

человек 10000 10000 

Количество граждан муниципального образования 

принявших участие в культурно-массовых 

мероприятиях (% отношение от общего количества 

% 11 13,2 



граждан, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте от 12 до 70 

лет) 

Количество граждан муниципального образования, 

принявших участие в досуговых мероприятиях (% 

отношение от общего количества граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 12 до 70 лет). 

% 2,0 2,6 

Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения данной возрастной категории, 

проживающих на территории округа 

% 6,4 6,4 

 

Социальная политика 

Мероприятия в области социальной политики  - это ежемесячные доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а 

также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю. 

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2017 году составляет  11 248,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  в 2017 году – 10 547,00 руб. 

- принявших на воспитание двух  детей  в 2017 году – 15 820,50 руб. 

- принявших на воспитание трех  детей в 2017 году – 21 094,00 руб.  
 

Наименование показателя 2017 год 

(утвержденный 

бюджет) 

На 31.12.2017 года  

тыс. руб. в % к 

утвержденно

му 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, тыс. 

руб. 

 

 

12 147,8 

 

 

12 147,8 

 

 

100,0 

Общая численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, человек 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

100,0 

Выплата вознаграждения 

приемному родителю, тыс. руб. 

 

9 249,8 

 

9 249,8 

 

100,0 

Общее количество семей, в 

которых оформлена опека, единиц 

 

43 

 

43 

 

100,0 

Общее количество созданных 

приемных семей 

 

47 

 

47 

 

100,0 

 

Муниципальные программы, принятые на 2017 год, будут реализованы в полном объеме, 

на основе анализа целевых индикаторов и показателей ожидается достижение всех основных 

целей и задач, указанных в программах. Эффективное выполнение муниципальных программ - 

основа достижения  цели социально-экономического развития муниципального образования - 

улучшения качества жизни жителей округа.  

 



Приложение № 7  

к Постановлению Местной Администрации  

внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/421 от 28.09.2017 г. 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К Проекту бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год 

 

Проект Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год» подготовлен на основе 

Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год и период до 2020 го-

да и среднесрочного финансового плана на 2018-2020 годы. В основу формирования Проекта 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ положены положения Основных направлений деятельности Прави-

тельства Российской Федерации на период до 2018 года, Проекта Основных направления бюд-

жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов, Программа повышения эффективности управления общественными (государствен-

ными и муниципальными) финансами на период до 2018 года; муниципальные программы и 

ведомственные целевые программы  муниципального образования муниципальный округ Вла-

димирский округ иные документы. 
 

Основные параметры бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ в 2017 и 2018 годах 

тыс. рублей 

Наименование основных параметров 2017 год  

Утвержденный 

бюджет 

2018 год  

Проект 

Увеличение (+)/ 

Сокращение (-) 

 

ДОХОДЫ 

Налоги на совокупный доход 119 533,5 138 523,5 +18 990,0 

Задолженность по отмененным доходам 1,0 1,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

 

143,6  

 

74,8 

 

-68,8 

Доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов 

1 037,0 0,0 -1 037,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 902,7 4 615,2 -287,5 

Прочие неналоговые доходы 1,2 1,8 +0,6 

Безвозмездные поступления из  

бюджета Санкт-Петербурга (прочие суб-

венции) 

 

23 988,7 

 

28 606,8 

 

+4 618,1 

ИТОГО ДОХОДОВ 149 607,7 171 823,1 +22 215,4 



Наименование основных параметров 2017 год  

Утвержденный 

бюджет 

2018 год  

Проект 

Увеличение (+)/ 

Сокращение (-) 

РАСХОДЫ 

Функционирование  

органов местного самоуправления  

 

43 109,7 

 

39 848,9 

 

-3 260,8 

в том числе  

расходы на выполнение отдельных госу-

дарственных  полномочий за счет субвен-

ций из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на организацию и осуществле-

ние деятельности по опеке и попечитель-

ству 

 

 

 

 

 

2 584,6 

 

 

 

 

 

2 594,5 

 

 

 

 

 

+9,9 

расходы на выполнение отдельных госу-

дарственных  полномочий за счет субвен-

ций из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на определение должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушени-

ях, и составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

 

 

6,9 

 

 

 

 

 

 

 

+0,4 

расходы на членские взносы общественной 

организации "Совет муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга" 

 

 

72,0 

 

 

84,0 

 

 

+12,0 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 

 

981,0 

 

981,0 

 

0,0 

Резервный фонд 5 000,0  50,0 -4 950,0 

Содержание СПБ МУ МИАС 6 271,3 6 442,6 +171,3 

Содержание СПБ МУ АСЭР 15 170,5 14 952,0 -218,5 

Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность 

 

178,6 

 

362,0 

 

+183,4 

Национальная экономика 693,1 916,3 +223,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 60 677,5 96 762,1 +36 084,6 

Образование 1 583,7 2 810,9 +1 227,2 

Культура, кинематография  5 416,1 7 327,5 +1 911,4 

Социальная политика  

в том числе 

23 635,7 28 219,9 +4 584,2 

выплата дополнительного материального 

обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 

компенсаций 

 

 

2 238,1 

 

 

2 214,5 

 

 

-23,6 

содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье и на выплату вознаграждения 

приемному родителю 

 

 

21 397,6 

 

 

26 005,4 

 

 

+4 607,8 

Физическая культура и спорт 6 823,3 5 772,8 -1 050,5 

Средства массовой информации 810,0  810,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 170 350,5 205 256,0 +34 905,5 

ДЕФИЦИТ 20 742,8 33 432,9 +12 690,1 

 

 



Структура расходов муниципального образования в 2018 году в разрезе направления расходов 

 

№ 

п/п 

Направление расходов Сумма, тыс. 

рублей 

В % к итогу 

1. Расходы, всего 205 256,0 100,0 

 в том числе:   

1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления и подведомственных учреждений, резерв-

ный фонд 

61 293,5 29,9 

1.2. Расходы на решение вопросов местного значения 143 962,5 70,1 

 из них:   

1.2.1 Непрограммные мероприятия 30 010,9 14,6 

1.2.2. Расходы на реализацию муниципальных и ведомствен-

ных целевых программ  

113 951,6 55,5 

 

Доходная часть 

 

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ и безусловное исполнение принятых обязательств, прогноз поступления доходов рассчи-

тан таким образом, чтобы не привести к нарушению сбалансированности бюджета в процессе 

его исполнения в 2018 году. 

При разработке Проекта бюджета в части доходов учитывался перечень источников до-

ходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 году (согласно  проек-

ту закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов). 

Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2018 году по сравне-

нию с 2017 годом прогнозируется рост налогов по упрощенной системе налогообложения на 

20%, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения  - на 

35%. Роста объемов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не 

намечается. Исходя из анализа динамики поступлений налогов по упрощенной системе налого-

обложения в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Владимирский округ, темпы роста данного вида налогов в 2018 году целесо-

образно учитывать не более 106,4%.  

Общий объем доходов в 2018 году составит 171 823,1 тыс. рублей, что на 14,8% больше 

утвержденного бюджета по доходам на 2017 год. Объем собственных доходов (без учета суб-

венций на выполнение отдельных государственных  полномочий из бюджета Санкт-

Петербурга) – 143 215,9 тыс. рублей, или на 14,0 % больше, чем в 2017 году. 

В состав доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Владимирский округ в 2018 году входят безвозмездные поступления – субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий в сумме 28 606,2 тыс. рублей (со-

гласно приложениям №№ 11 - 12 к проекту закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов), в том числе:  

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 594,5 

тыс. рублей; 

- на составление протоколов об административных правонарушениях – 6,9 тыс. рублей; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 14 538,7 тыс. рублей; 

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 11 466,7 тыс. рублей 

 

Расходная часть 

 

Общий объем расходов в 2018 году составит 205 256,0 тыс. рублей, что на 120,5% боль-

ше, чем в 2017 году. 

Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления соста-

вит 39 848,9 тыс. рублей. Начиная с 2016 года в этот показатель включены расходы на выпол-



нение отдельных государственных  полномочий за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 

2 594,8 тыс. рублей. 

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального слу-

жащего в 2018 году составит 1300,0 рублей (в 2017 году – 1300,0 рублей), согласно Методиче-

ских указаний по формированию заявок главных распорядителей бюджетных средств Санкт-

Петербурга, расчетов и обоснований расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга и плани-

рованию бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ в 2018 году составят: 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 96 762,1 тысячи рублей, или 47,1% от общих рас-

ходов; 

- Общегосударственные расходы (содержание МС и МА, подведомственных учрежде-

ний,  расходы по содержанию избирательной комиссии, резервный фонд) – 62 274,5 тыс. руб-

лей, или 30,3% от общих расходов; 

- Социальная политика (доплаты к пенсии, содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю) – 28 219,9 тыс. 

рублей, или 13,7% от общих расходов. 

В 2018 году планируется выплачивать пособия 42 детям, находящимся под опекой и по-

печительством и 60 детям, переданным на воспитание в приемные семьи. Размер пособия со-

ставит 11 878,0 рублей.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит: 

 - принявших на воспитание одного ребенка – 11 138,0 рублей; 

- принявших на воспитание двух  детей – 16 707,0 рублей; 

- принявших на воспитание трех  детей – 22 276,0 рублей. 

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства в сумме 2 214,5 тыс. рублей 

на выполнение расходных обязательств: 

- по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-

тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-

ниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекраще-

нию выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

- по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выпла-

ты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

В разделе социальная политика  расходы по целевым статьям, относящимся к публич-

ным нормативным обязательствам муниципального образования, составляют 16 753,2 тыс. руб-

лей или 8,2 % от общей суммы расходов местного бюджета на 2018 год. 

 

Дефицит 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Владимирский округ на 2018 год является дефицитным, объем дефицита соста-

вит 33 432,9 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на 

едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета на 2017 год (прогноз).  

На начало 2017 года остаток составлял 20 742,8 тыс. рублей (13,9% от общего уровня 

доходов), прогноз данного показателя на 01.01.2018 – 33 432,9 тыс. рублей (19,5% от общего 

уровня доходов).  На формирование переходящего остатка  влияет: 

1. объем поступления доходов; 

2. экономия бюджетных средств при проведении в течение 2017 года конкурсных про-

цедур при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд. 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110748;fld=134


 

Объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации  

расходов бюджета на 2018 год 

 
 

Наименование статей Код раздела и 

подраздела 

Сумма, тыс. 

рублей 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 62 274,5 

Функционирование высшего должностного лица органа 

местного самоуправления 0102 1 223,2 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов местного самоуправления  0103 16 337,1 

Функционирование Правительства Российской федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 22 288,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 981,0 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 21 394,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 362,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 0309 362,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 916,3 

Общеэкономические вопросы 0401 901,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 96 762,1 

Благоустройство 0503 96 762,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 810,9 

Другие вопросы в области образования 0709 2 810,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 327,5 

Культура 0801 7 327,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28 219,9 

Социальное обеспечение населения 1003 2 214,5 

Охрана семьи и детства 1004 26 005,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 772,8 

Физическая культура и спорт 1101 5 772,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810,0 

Периодическая печать и издательства 1202 810,0 

ИТОГО РАСХОДОВ   205 256,0 

 



Приложение № 8 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/421 от 28.09.2017 г. 

 

 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Владимирский округ в 2017 году 

 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год по доходам  утвержден в сумме 

149 607,7 тысяч рублей. 

В соответствии с приложением № 1 прогноз исполнения бюджета по доходам 

составляет 162 022,4 тысяч рублей, или 108,3% от утвержденной суммы.  

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

на 2017 год по расходам утвержден в сумме 170 350,5 тысяч рублей. 

В соответствии с приложением № 2 прогноз исполнения бюджета по расходам 

составляет 149 332,3 тысяч рублей, или 87,7 % от утвержденной суммы.  

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2017 год утвержден в сумме 20 742,8 тысяч рублей. 

В соответствии с приложением № 3 прогноз исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета: профицит в сумме 12 690,1 тысяч рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года остаток на счетах по учету средств бюджета 

составил 20 742,8 тысяч рублей. 

Прогнозируемое значение остатка на счетах по учету средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2018 года составляет 33 432,9 тысяч рублей. 

 



Приложение № 9 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/421 от 28.09.2017 г. 

 

Реестр источников доходов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

на 2018 год 
 

Основание: Постановление Главы Администрации от 27.07.2017 № 02-03/338-1 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
№  
п/

п 

Наименование источника / 
группы источников доходов 

бюджета 

Код бюджетной 
классификации / 

идентификационный код 

источника доходов 

Публи
чно-

правов

ое 
образо

вание 

получа
теля 

дохода 

Нормативное правовое регулирование, 
определяющее возникновение источника доходов и 

порядок расчета (нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения) 

Размер Ст
ав

ка 

Ль
го

та 

Главный 
администратор 

источника 

дохода 

Объем доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ   

(тыс. руб.) 

Отчетный 
финансовый год 

Прогноз 
исполнени

я 

на  31.12. 
2017 

План на 
2018 год 

Наименование и реквизиты 

НПА 

номер 

статьи, 

части, 

пункт, 

подпункт, 

абзац 

дата 

вступлен
ия в силу 

и срок 

действия 

План на 

2017 год 

Факт 

на 
25.09. 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000         125619,0 102944,4 138052,7 143216,3 

2 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000         119533,5 98013,6 132492,5 138523,5 

3 Налог, взимаемый с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 
000 1 05 01000 00 0000 110 

        
54639,9 49690,4 65214,0 69740,0 

4 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

 

 

182 1 05 01010 01 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 9 

  

 

10% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

 

36 499,9 

 

 

29 953,7 

 

 

39 938,3 
 

 

42 500,0 

5 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

 

 
182 1 05 01020 01 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 9 

  

 
10% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

 
18 090,0 

 

 
20 052,7 

 

 
25 591,7 27230,0 

6 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 
182 1 05 01050 01 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе
ние 9 

  
10% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 
50,0 

 
-316,0 

 
-316,0 10,0 

7 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
 

182 1 05 02000 02 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 9 

  

10% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

62 004,7 

 

44 744,9 

 

62 978,5 62 978,5 

9 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городов федерального 

значения 

 
 

182 1 05 04030 02 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе
ние 9 

  
100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 
 

2 888,9 

 
 

3 548,3 

 
 

4 300,0 5 805,0 

10 Задолженность и  перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

000 1 09 00000 00 0000 000 
        

1,0 0 0 1,0 

11 Налог на имущество  
000 1 09 04000 00 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе
ние 9 

  
100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
1,0 0 0 1,0 



12 Налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения 
 
182 1 09 04040 01 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе
ние 9 

  
100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 
1,0 

 
0 

 
0 1,0 

13 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

 

000 1 13 00000 00 0000 000 
        

143,6 54,4 54,4 74,8 

14 Доходы от компенсации затрат 

государства 
 
000 1 13 02000 00 0000 130 

        143,6 54,4 54,4 74,8 

15 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных  

образований городов федерального 

значения 

 

 
982 1 13 02063 03 0000 130 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 
прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 
администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 
93,6 

 

 
0 

 

 
0 

24,8 

16 Средства, составляющие 

восстановительную стоимость 

зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения и 

подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

867 1 13 02993 03 0100 130 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 
прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 
администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга 

 

50,0 

 

54,4 

 

54,4 

 

50,0 

17 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000          

1 037,0 

 

912,6 

 

912,6 

 

- 
18 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 140 

         
 

 
1 037,0 

 
 

 
912,6 

 
 

 
912,6 - 

 

19 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

 

 

 
982 1 14 02033 03 0000 410 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования 
поступлений в бюджет МО 

доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 

 
1 037,0 

 

 

 
912,6 

 

 

 
912,6 - 

 

 
 

 

 

20 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
 

000 1 16 00000 00 0000 000 
         

1 200,0 

 

225,0 

 

300,0 

 

348,0 
21 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

 

182 1 16 06000 01 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 9 

 

 

1 

100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

 
1 200,0 

 

 
225,0 

 

 
300,0 

 

 

348,0 

22 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 
000 1 16 23000 00 0000 140 

        
21,6 0 0 22,8 

23 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 1 16 02030 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 
утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 
доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-
03/384 

22.08.20
16 

1 
100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

21,6 0 

 

0 

 

22,8 



24 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

 
 

 

982 1 16 23031 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 
утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-
03/384 

22.08.20
16 

1 
100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 
 

 

10,8 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 
11,4 

25 Доходы от возмещения ущерба при 

возмещении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 
 

982 1 16 23032 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 
утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 
доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-
03/384 

22.08.20
16 

1 
100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 
 

 

10,8 

 
 

 

0 

 
 

 

0 11,4 

26 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

 
 

000 1 16 33000 00 0000 140 

         
 

 

1,0 

 
 

 

0 

 
 

 

0 
 

1,0 

27 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

 
 

982 1 16 33030 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования 
поступлений в бюджет МО 

доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 

 
 

1,0 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

0 

 

1,0 

28 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба 

 

000 1 16 90000 00 0000 140 
        

3680,1 3738,8 4292,0 4243,4 

29 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 
 

000 1 16 90030 03 0000 140 

        

3680,1 3738,8 4292,0 4243,4 

30 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

806 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 
прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 
администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Государственная 

административно-

техническая 

инспекция 

 

 
1 800,0 

 

 
665,0 

 

 
800,0 800,0 

 

31 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

807 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 
доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Государственная 

жилищная 

инспекция Санкт-

Петербурга 

 

 

300,0 

 

 

3,0 

 

 

30,0 
 

30,0 

 
 

32 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 
 

 

824 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 
утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 
доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-
03/384 

22.08.20
16 

 
100% 

  Комитет по печати 

и взаимодействию 

со средствами 

массовой 

информации 

 
 

 

1 200,0 

 
 

 

2 792,2 

 
 

 

3 152,5 
 
3 152,5 

33 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

 

 

 
 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования 
поступлений в бюджет МО 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

130,0 

 

 

27,1 

 

 

50,0 
50,0 

 



правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 
863 1 16 90030 03 0100 140 доходов 

администрируемых МА» 
34 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

 

 

863 1 16 90030 03 0200 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 
администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

90,0 

 

 

51,4 

 

 

50,0 50,0 

 

35 Денежные средства от уплаты 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение им условий 

гражданско-правовой сделки 

 

 
982 1 16 90030 03 0400 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 
прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 
администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 
160,1 

 

 
200,1 

 

 
209,5 

160,9 

36 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000         1,2 0 1,2 1,8 
37 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180         1,2 0 1,2 1,8 
38 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

982 1 17 05030 03 0000 180 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Решение МС МО МО 

Владимирский округ 

 

№ 40 

 

16.11.20

16 

 

 

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 

1,2 

 

 

0 

 

 

1,2 1,8 

39 Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000         23988,7 19499,0 23982,2 28606,8 
40 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

000 2 02 30000 00 0000 151 

        

23988,7 19499,0 23982,2 28606,8 

41 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 
000 2 02 30024 00 0000 151 

        

2591,1 2054,0 2584,6 2594,5 

42 Субвенция бюджетам муниципальных 

образований на исполнение 

государственного полномочия по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

 

 

982 2 02 03024 03 0100 151 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 11 

  

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 

2 584,6 

 

 

2 054,0 

 

 

2 584,6 2 594,5 

43 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на исполнение 

государственного полномочия по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

 
 

982 2 02 03024 03 0200 151 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе
ние 12 

  
100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 
 

6,5 

 

 
 

0 

 
 

0  

6,9 

44 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на исполнение 

государственных полномочий по 

выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

 

 

982 2 02 03027 03 0100 151 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 11 

  

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 

12 147,8 

 

 

9 685,0 

 

 

12 147,8 14 538,7 

45 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

 

 
982 2 02 03027 03 0200 151 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2018 год…» 
Приложе

ние 11 

  

100% 

  Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

 

 
9 249,8 

 

 
7 710,0 

 

 
9 249,8 11 466,7 

46 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций  и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

 
 

982 2 19 60010 03 0000 151 

       Местная 

администрация 

внутригородского 

МО СПб МО 

Владимирский 

округ 

- -12,5 -12,5 - 

 



1 
 

Приложение № 1 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/421 от 28.09.2017 г. 

 
Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018-2020 годы  

 
Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на 

главный целевой ориентир - повышение качества жизни жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках 

системы планирования социально-экономического развития Владимирского округа. 

 

Данные, учитываемые при составлении  

прогноза доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2018-2020 годы 

 
 

Наименование показателя 2018 год  Плановый период 

2019 год 2020 год 

Индекс потребительских цен (в среднем за год), 

в % к предыдущему году 

 

105,6 

 

105,4 

 

105,3 

Размер расчетной единицы для исчисления 

должностного оклада муниципального 

служащего, рублей 

 

1 300,00 

 

1 300,00 

 

1 300,00 

Размер базовой единицы, принимаемой для 

расчета тарифных ставок (окладов) работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ, и работников, 

исполняющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

8 734,0 

 

 

 

 

 

 

 

8 734,0 

 

 

 

 

 

 

 

8 734,0 

 

Прогноз доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2018-2020 годы 

тысяч рублей 

Наименование показателя 2017 год 

(утверж-

денный 

бюджет) 

2018 год  Плановый период 

2019 год 2020 год 

Доходы 149 607,7 171 823,1 179 513,3 188 580,0 

Расходы 170 350,5 205 256,0 173 092,4 179 738,1 

Дефицит (-)/ Профицит (+)  -20 742,8 -33 432,9 6 420,9 8 841,9 

 

Условия, принимаемые для составления проекта местного бюджета, основные подходы к 

его формированию и общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых 

параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования 

представлены в Основных направлений бюджетной и налоговой политики (Приложение №4 

Постановлению МА МО МО Владимирский округ №02-03/421 от 28.09.2017). 

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к 

планированию доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета.  
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Целью бюджетной политики на 2018-2020 годы является обеспечение устойчивости 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимым инструментом является  система стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период; 

муниципальные программы. 

Стратегическое планирование муниципального образования Владимирский округ как 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться 

вне процесса стратегического планирования в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге в целях повышения качества государственного управления 

социально-экономическим развитием сформирована система государственного планирования 

Санкт-Петербурга. С учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» принят Закон Санкт-Петербурга от 

01.07.2015 № 396-75 «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге». 

Основополагающим документом государственного планирования Санкт- Петербурга   

является Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года («Стратегия 2030»). 

Стратегия описывает основные выводы из анализа экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга, стратегического анализа развития Санкт-Петербурга, а также 

определяет параметры долгосрочного экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Генеральная цель Стратегии – обеспечение стабильного улучшения качества жизни 

горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе 

реализации национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического 

роста и использования результатов инновационно-технологической деятельности. 

Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые 

охватывают весь спектр проблематики развития Санкт-Петербурга: 

- обеспечение устойчивого экономического роста; 

- развитие человеческого капитала; 

- повышение качества городской среды; 

- обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества. 

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга могут быть соотнесены с вопросами 

местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

установленных законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге». 

 

 Соотнесение целей развития Санкт-Петербурга с вопросами местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ 

 
Стратегические цели 

развития Санкт-

Петербурга 

Вопросы местного значения внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

1.1.1.Укрепление здоровья 

населения и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального 

образования 
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1.1.3. Обеспечение 

гармоничного развития 

личности на основе уникального 

культурного и исторического 

наследия Санкт-Петербурга 

Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий; 

 

Организация  и  проведение  мероприятий  по  сохранению  

и  развитию  местных традиций и обрядов; 

 

Организация и проведение досуговых  мероприятий для 

жителей  муниципального образования; 

 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан; 

 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

1.1.4. Повышение уровня 

физической культуры населения и 

степени доступности услуг 

индустрии здорового образа жизни 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта; 

 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования. 

1.1.5. Повышение 

эффективности системы 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

населения 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований (далее - 

доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга; 

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований, а также приостановление, 

возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга. 
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1.2.1. Обеспечение экологического 

благополучия и благоустройство 

городских территорий 

Осуществление благоустройства территории муниципального 

образования, включающее: 

 

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий; 

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

- установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования; 

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборку территорий детских площадок; 

- обустройство, содержание и уборку территорий 

спортивных площадок; 

- оборудование контейнерных площадок на дворовых 

территориях; 

- участие в переделах своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории муниципального 

образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора и уборку территорий; 

- озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том числе 

организацию работ по компенсационному 

озеленению, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга, содержание территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, ремонт расположенных на них объектов 

зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на 

указанных территориях, утверждение перечней 

территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 

- организацию учета зеленых насаждений территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

- проведение санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений территорий общего 

пользования местного значения; 

- Содействие в осуществлении контроля за 

соблюдением законодательства в сфере 

благоустройства, включая согласование закрытия 

ордеров на производство земляных, строительных и 

ремонтных работ, связанных с благоустройством 

внутриквартальных территорий; 

- Согласование адресного перечня территорий, 

предназначенных для организации выгула собак. 
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1.2.2. Обеспечение для всех 

категорий населения и гостей 

города возможности свободного, 

безопасного и надежного 

передвижения с использованием 

транспортных средств или пешком 

на основе гармоничного развития 

транспортной системы Санкт-

Петербурга 

Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

предложений по организации и изменению маршрутов, 

режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, 

дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

1.2.4. Повышение доступности 

жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, повышение 

качества и надежности 

предоставления услуг ЖКХ 

населению 

Организация информирования, консультирования и 

содействия жителям муниципального образования по 

вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

1.2.5. Обеспечение 

сбалансированного социально- 

экономического развития 

территорий 

Участие в проведении публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки, деятельности комиссий 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

в соответствии с законами Санкт-Петербурга. 

1.3.1. Создание условий для 

обеспечения устойчивого 

экономического роста, 

формирование экономики, 

основанной на новых знаниях 

Принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально- экономического развития 

муниципального образования, а также организация в 

пределах ведения сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и представление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

1.3.2. Создание благоприятного 

предпринимательского климата, 

развитие конкурентной среды и 

потребительского рынка 

Содействие в осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства о розничной торговле, о применении 

контрольно-кассовых машин на территории муниципального 

образования; 

 

Представление в уполномоченный Правительством Санкт-

Петербурга исполнительный орган государственной власти 

Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения 

нестационарных торговых объектов; 

 
Содействие развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования; 

 

Определение границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

Осуществление защиты прав потребителей; 
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1.3.3. Содействие формированию и 

рациональному использованию 

трудовых ресурсов Санкт- 

Петербурга 

Участие в организации и финансировании: 
-проведения оплачиваемых общественных работ; 
-временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Осуществление регистрации трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем – физическим 

лицом не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 

также регистрации факта прекращения указанного договора. 

1.4.1. Повышение эффективности 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

Создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений, а также осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

 

Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной социальной информации; 

Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим  шестнадцати лет, в порядке, установленном 

законодательством; 

 

Осуществление противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий. 
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1.4.2. Обеспечение 

гарантий безопасности 

жизнедеятельности в 

Санкт-Петербурге 

Содействие в установленном порядке исполнительным 

органами государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 

в информировании населения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 

Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий; 

 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга; 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма; 

 

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге; 

 

Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования; 

 

Согласование границ зон экстренного оповещения населения. 
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Владимирский округ на 2018-2020 годы: 

 
Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2018 год 2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

Численность временно трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

человек 30 30 30 

Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в общей численности 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

% 1 1 1 

Размер денежного вознаграждения трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
по отношению к МРОТ в России 

% 150,0 150,0 150,0 

Доля внутридворовых территорий, в отношении 
которых проводились работы по текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства, (процентное 
отношение к общему количеству внутридворовых 
территорий муниципального образования) 

% 25,0 25,0 25,5 

Обеспеченность территории муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- мощением внутридворовых территорий; 
- детскими и спортивными площадками; 

% 6,0 2,0 3,0 

Обеспеченность территории муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- ограждениями газонов; 

% 9,0 0,0 5,0 

Обеспеченность территории муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- обустроенными контейнерными площадками 

% 0,0 100,0 0,0 

Отношение количества высаженных зелёных 
насаждений в рамках действия программы к 
показателям 2016-2017 гг. 

% 25,0 25,5 26,0 

Количество граждан муниципального образования, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
военно-патриотическое воспитание граждан  
(% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 8 до 70 лет) 

% 30,0 30,5 31,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в 
рамках исполнения муниципальной программы 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования» (% отношение от общего 
количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет). 

% 30,0 30,5 31,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в 
рамках исполнения программы «Организация и 
проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» (отношение от общего количества 
граждан, проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 3 до 70 лет) 

% 6,5 6,5 7,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в 
рамках исполнения программы «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» (отношение от общего 
количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет) 

% 3,8 4,5 5,0 
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Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения данной 

возрастной категории, проживающих на территории 

округа 

% 6,4 6,4 6,4 

     

Показатели ведомственных целевых программ, не поддающиеся количественному исчислению 

Повышение уровня знаний неработающего населения в 

области защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Улучшение условий для развития малого 

предпринимательства; 

Участие в реализации единой государственной 

политики в области развития малого и среднего бизнеса 

на территории муниципального образования; 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования;  

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности; 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и 

существенное снижение спроса на них. 

Изменение отношения граждан к потреблению табака, 

употреблению наркотиков и психотропных веществ. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, 

их минимизация. Формирование интереса и уважения у 

граждан округа к людям различных национальностей, 

их культурам, ценностям и особенностям поведения, 

признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, а равно законных интересов 

организаций. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

 

Социальная политика 

 

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю. 

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных 

обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований,  а также приостановлению, возобновлению, прекращению 

выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга; по назначению, 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110748;fld=134
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выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за 

выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга». 

Размер пособия на ребенка,  находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2017 году составляет  11 248,0 рублей, в 2018 

году – 11 878,0 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  в 2017 году – 10 547,0 рублей; в 2018 году –  

11 138,0 рублей. 

- принявших на воспитание двух  детей  в 2017 году – 15 820,5 рублей; в 2018 году – 

16 707,0 рублей. 

- принявших на воспитание трех  детей в 2017 году – 21 894,0 рублей; в 2018 году –  

22 276,0 рублей. 

 

Наименование показателя 2017 год 

(утверж-

денный 

бюджет) 

2018 год  Прогноз 

2019 год 2020 год 

Выплата дополнительного 

материального обеспечения, 

доплат к пенсиям, пособий и 

компенсаций, тыс. рублей 

 

 

 

2 238,1 2 214,5 2 214,5 2 214,5 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, тыс. 

рублей 

 

 

12 147,8 

 

 

14 538,7 

 

 

15 323,8 

 

 

16 136,0 

Общая численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, человек 

 

 

94 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

Выплата вознаграждения 

приемному родителю, тыс. рублей 

 

9 249,8 11 466,7 12 085,9 12 756,5 

Общее количество семей, в 

которых оформлена опека, единиц 

 

36 

 

40 

 

40 

 

40 

Общее количество созданных 

приемных семей 

 

47 

 

51 

 

51 

 

51 

 

 



Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2018 - 2020 годы 

 

1. Обоснование параметров прогноза 

 

Основные параметры бюджетной системы на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы.  

В 2017 году наблюдалось стабильное поступление доходов в бюджет 

муниципального образования, при этом рост общего объема поступлений по сравнению с 

предыдущим годом составил не многим больше уровня инфляции.  

Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом прогнозируется рост налогов по упрощенной системе 

налогообложения на 120%, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения  - на 135%. Роста объемов единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности не предполагается. Исходя из анализа динамики 

поступлений налогов по упрощенной системе налогообложения в бюджет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, темпы роста данного вида налогов в 2018 году целесообразно 

учитывать не более 106,4%.  

Изменений в перечень источников доходов бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 году не вносилось.  

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств, прогноз 

поступления доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к нарушению 

сбалансированности бюджета в процессе его исполнения в 2018 году. 

В 2019-2020 году ожидается дальнейшая стабилизация экономической ситуации в 

стране, что так же позволяет прогнозировать рост поступления доходов в целом.  

 

Расчет поступления доходов 

 

Год Поступление доходов,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2000 9 851,0 - 

2001 19 629,1 199,3 

2002 34 291,8 174,7 

2003 43 656,0 127,3 

2004 52 383,0 120,0 

2005 63 860,0 121,9 

2006 68 307,1 107,0 

2007 63 416,3 92,8 

2008 99 179,8 156,4 

2009 75 983,7 76,6 

2010 78 679,7 103,5 

2011 84 179,7 107,0 

2012 105 137,8 124,9 

2013 112 217,7 106,7 

2014  121 312,2 108,1 

2015  129 470,7 106,7  

2016  152 352,5 117,7 

2017 (оценка) 162 022,4 106,3 (оценка) 

2018(прогноз) 171 823,1 106,0 (прогноз) 



2019(прогноз) 179 513,3 104,5 (прогноз) 

2020(прогноз) 188 580,0 105,1 (прогноз) 

 

Объем доходов на 2018 год учтен в соответствии с  Расчетами и обоснованиями по 

доходам проекта местного бюджета (по кодам видов доходов) на 2018 год (Приложение 

№1).  

 

Расчет объема поступления доходов на плановый период 2019 и 2020 годов: 

 
Источники доходов 2018 г, 

тыс. 

рублей 

Темпы роста, 

рекомендованные 

Комитетом 

Финансов Санкт-

Петербурга, % 

2019 г. тыс. 

рублей 

Темпы 

роста, 

рекомендов

анные 

Комитетом 

Финансов 

Санкт-

Петербурга, 

% 

2020 г. 

тыс. 

рублей 

  Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 69 740,0 107,2 74 760,9 108,3 80 966,0 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 62 978,5 100,0 62 978,5 100,0 62 978,5 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 5 805,0 115,0* 6 675,8 115,0* 7 677,1 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 1,0 105,4 1,1 105,3 1,1 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 74,8 105,4 78,8 105,3 83,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 4 615,2 105,4 4 864,4 105,3 5 122,2 

Прочие неналоговые 

доходы 1,8 105,4 1,9 105,3 2,0 

Безвозмездные поступления 28 606,8 105,4 30 152,0 105,3 31 750,0 

ИТОГО: 171 823,1   179 513,3   188 580,0 

 

* Исходя из анализа динамики поступлений данных налогов в бюджет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ; рекомендация Комитета финансов - 135,0%.  

 

Формирование проекта бюджета на 2018-2020 годы происходит в условиях 

необходимости повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и 

условий для оценки их результативности и качества. 



 Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступлений - 

субвенций на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга.  

Объем расходов на 2018 год учтен в соответствии с  Расчеты и обоснования по 

расходам проекта местного бюджета (по кодам целевых статей и видам расходов) на 2018 

год (Приложение №2). 

Объем расходов на плановый период 2019 и 2020 годов определен исходя из 

расходов, определенных в  муниципальных и ведомственных целевых программах и с 

учетом увеличения непрограммных расходов на величину индекса инфляции на 

соответствующий год. 

 Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов классификации расходов на 2018-2020 годы осуществлялось, 

исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании  бюджета на 2017 год.  

 

2. Сопоставление с ранее утвержденными параметрами прогноза доходов и расходов 

тыс. рублей 

Наимено-

вание 

показателя 

2018 год 2019 год 
по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2017-2019 годы 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2018-2020 годы 

Уточнение 

+/- 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2017-2019 годы 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2018-2020 

годы 

Уточнение 

+/- 

Доходы 156 031,0 171 823,1 +15 792,1 165 236,8 179 513,3 +14 276,5 
Расходы 164 262,3 205 256,0 +40 993,7 172 316,8 173 092,4 +775,6 
Дефицит  

(-)/ 

Профицит 

(+) 

 

 

 

-8 231,3 

 

 

 

-33 432,9 

 

 

 

-25 201,6 

 

 

 

-7 080,0 

 

 

 

+6 420,9 

 

 

 

+13 500,9 

 

Доходы 

Уточнение объема доходов 2018 года по прогнозу доходов  на 2018 год и плановый 

период на 2019-2020 годы произведено с учетом фактического поступления доходов в 

2017 году. В 2018 году планируется больший рост доходов в связи с ожидаемой 

дальнейшей стабилизацией экономической ситуации в стране.  

Расходы 

Уточнение объема расходов 2018 года по прогнозу расходов на 2018 год и 

плановый период на 2019-2020 годы произведено для достижения сбалансированности 

бюджета в связи с планируемым поступлением доходов и переходящего остатка на счете 

бюджета. В 2017 году завершилось действие муниципальных программ, разработанных на 

период с 2016 по 2017 годы, расходы на их реализацию учитывались при разработке 

Прогноза социально-экономического развития  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 - 2019 

годы. При прогнозировании на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов учитывались 

объемы расходов на реализацию муниципальных программ, утвержденных 

Постановлением МА МО МО Владимирский округ от 06.09.2017 №02-03/381 и на 

реализацию ведомственных целевых программ, утвержденных Постановлением МА МО 

МО Владимирский округ от 06.09.2017 №02-03/380.  

Объем средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в 

области благоустройства, в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 36 084,6 

тыс. рублей, что составляет 88% от общего уточнения прогноза расходов на 2018 год в 

сторону  увеличения.  

В 2019 и 2020 годах структура расходов местного бюджета не меняется, рост 

расходов обусловлен уровнем инфляции. 



Дефицит бюджета 

Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2018 году связано с 

прогнозируемым увеличением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете 

бюджета по состоянию на 31.12.2017. Прогноз основан на результатах исполнения 

бюджета на 25.09.2017 года.  

 

 



Приложение №1 

к Пояснительной записке  

к Прогнозу социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Владимирский округ на 2018 - 2020 годы 

 

 

 

Расчеты и обоснования по доходам проекта местного бюджета (по кодам видов 

доходов) на 2018 год 

 

Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 22.08.2016 

№02-03/384 принята Методика прогнозирования поступлений в бюджет муниципального 

образования Владимирский округ доходов, администрируемых Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. В соответствии с данной Методикой был произведен расчет 

поступления следующих доходов: 

 

Наименование дохода Методика расчета Данные, 

используемые 

для расчета, тыс. 

рублей 

Прогноз 

на 2018 

год, тыс. 

рублей 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов в 

связи с эксплуатацией 

имущества внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Метод усреднения на основании 

информации о годовых объемах не 

менее, чем за три года, 

предшествующих текущему 

финансовому году 

2014 год - 53,6 

2015 год - 20,9 

2016 год - 0,0 

24,8 

Доходы от возмещения ущерба, 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

R = Rc × CPI, где 

 

R – прогнозируемый объем 

доходов на соответствующий 

финансовый год; 

Rс – ожидаемый годовой объем 

поступлений в текущем периоде.  

CPI – индекс  потребительских цен  

за период с начала года по Санкт-

Петербургу (прогнозное значение 

на очередной финансовый год) 

Rс -10,8 

CPI - 105,6 

11,4 

Доходы от возмещения ущерба, 

при возникновении иных 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

R = Rc × CPI, где 

 

R – прогнозируемый объем 

доходов на соответствующий 

финансовый год; 

Rс – ожидаемый годовой объем 

поступлений в текущем периоде.  

CPI – индекс  потребительских цен  

за период  с  начала   года  по   

Санкт-Петербургу (прогнозное 

значение на очередной 

финансовый год) 

Rс -10,8 

CPI - 105,6 

11,4 

Прочие неналоговые доходы R = (Rc – Ic) × GRPph + Ii, где Rс -1,8 1,8 



бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

 

R – прогнозируемый объем 

доходов в соответствующем 

финансовом году; 

Rс – ожидаемый годовой объем 

поступлений в текущем 

финансовом году.   

Iс – разовые платежи текущего 

финансового года (в случае их 

наличия); 

GRPph – индекс физического 

объема валового регионального 

продукта по Санкт-Петербургу* в 

очередном финансовом году 

Ii – объем разовых платежей, 

ожидаемый к поступлению в 

очередном финансовом году 

Iс - 0,0 

GRPph - 102,4 

Ii - 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушения законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Метод усреднения на основании 

информации о годовых объемах не 

менее, чем за три года, 

предшествующих текущему 

финансовому году 

2014 год - 53,2 

2015 год - 353,8 

2016 год - 75,6 

160,9 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 

выполнение передаваемых 

государственных полномочий 

Санкт-Петербурга 

В соответствии с суммами, предусмотренными для 

бюджета муниципального образования  проектом 

закона  о бюджете  Санкт-Петербурга на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

28 606,8 

* Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 N 200 "О 

бюджетном прогнозе Санкт-Петербурга на долгосрочный период 2017-2028 годов" 

 

Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом прогнозируется рост налогов по упрощенной системе 

налогообложения на 120%, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения  - на 135%. Роста объемов единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности не предполагается. Исходя из анализа динамики 

поступлений налогов по упрощенной системе налогообложения в бюджет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, темпы роста данного вида налогов в 2018 году целесообразно 

учитывать не более 106,4%.  

 

Код 

ГАДБ 

Код вида 

доходов 
Наименование 

Прогноз 

исполнения 

на 

31.12.2017, 

тыс. рублей 

Обоснование расчета 

Прогноз 

на 2018 

год, тыс. 

рублей 



000 1 05 01010 01  Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы 

39 938,3 Рекомендованные 

Комитетом финансов темпы 

роста поступления доходов 

- 120,0%, с учетом анализа 

динамики поступления 

данного дохода в местный 

бюджет - не более 106,4% 

42 500,0 

000 1 05 01020 01  Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

25 591,7 Рекомендованные 

Комитетом финансов темпы 

роста поступления доходов 

- 120,0%, с учетом анализа 

динамики поступления 

данного дохода в местный 

бюджет - не более 106,4% 

27 230,0 

182 1 05 01050 01  Минимальный налог, 

зачисляемый в 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации  (за 

налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 

2016 года) 

-316,0 Динамика поступления 

данного налога не подлежит 

анализу 

10,0 

000  1 05 02000 02  Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

62 978,5 Рекомендованные 

Комитетом финансов темпы 

роста поступления доходов 

- 100,0% 

62 978,5 

182 1 05 04030 02  Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения, 

зачисляемый в 

бюджеты городов 

федерального 

значения  

4 300,0 Рекомендованные 

Комитетом финансов темпы 

роста поступления доходов 

- 135,0% 

5 805,0 

182 1 09 04040 01  Налог с имущества, 

переходящего в 

порядке наследования 

или дарения 

0,0 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

1,0 

867 1 13 02993 03  Средства, 

составляющие 

восстановительную 

стоимость зеленых 

насаждений 

внутриквартального 

озелеления и 

подлежащие 

зачислению в 

бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга в 

соответствии с 

законодательством 

54,4 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

50,0 



Санкт-Петербурга 

182 1 16 06000 01  Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства о 

применении 

контрольно-кассовой 

техники при 

осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и (или) 

расчетов с 

использованием 

платежных карт 

300,0 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

348,0 

806 1 16 90030 03  Штрафы за 

административные 

правонарушения в 

области 

благоустройства, 

предусмотренные 

главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

800,0 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

800,0 

807 1 16 90030 03  Штрафы за 

административные 

правонарушения в 

области 

благоустройства, 

предусмотренные 

главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

30,0 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

30,0 

824 1 16 90030 03  Штрафы за 

административные 

правонарушения в 

области 

благоустройства, 

предусмотренные 

главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

3 152,5 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

3 152,5 



863 1 16 90030 03  Штрафы за 

административные 

правонарушения в 

области 

благоустройства, 

предусмотренные 

главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

50,0 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

50,0 

863 1 16 90030 03  Штрафы за 

административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательской 

деятельности, 

предусмотренные 

статьей 44 Закона 

Санкт-Петербурга  

"Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

50,0 Анализ динамики 

поступления данного 

дохода в местный бюджет  

50,0 

982 2 19 60010 03 Возврат прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

-12,5 

 

- 

 

 

 



Приложение №2 

к Пояснительной записке  

к Прогнозу социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Владимирский округ на 2018 - 2020 годы 

 

 

 

Расчеты и обоснования по расходам проекта местного бюджета (по кодам целевых 

статей и видам расходов) на 2018 год 

 
Наименование Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма на 

2018 год,  

тыс. 

рублей 

Обоснование расчетов 

Глава муниципального образования 99 1 00 00110   1 223,4  Приложение №1 к Проекту 

бюджетной сметы МС МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 1 00 00110 100 1 223,4 

Депутаты, осуществляющие свою 

деятельность на постоянной основе 

99 2 00 00110   966,8  Приложение №1 к Проекту 

бюджетной сметы МС МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 2 00 00110 100 966,8 

Компенсация депутатам муниципального 

совета, членам выборных органов 

местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, 

расходов в связи с осуществлением ими 

своих мандатов 

99 3 00 00110   280,8  Приложение №1 к Проекту 

бюджетной сметы МС МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 3 00 00110 100 280,8 

Расходы по обеспечению деятельности  

представительного органа 

муниципального образования  

99 4 00 00110   15 005,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 4 00 00110 100 6 321,6  Приложение №1 к Проекту 

бюджетной сметы МС МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 4 00 00110 200 8 663,9  Приложение №4 к Проекту 

бюджетной сметы МС МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  Иные бюджетные ассигнования 99 4 00 00110 800 19,8 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

88 1 00 00000   84,0  По данным Совета 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

  

Иные бюджетные ассигнования 88 1 00 00000 800 84,0 

Расходы по содержанию и обеспечению 

деятельности Местной Администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 

99 5 00 00110   19 686,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 5 00 00110 100 17 602,1  Приложение №1 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 5 00 00110 200 1 736,2  Приложение №1.2 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  Иные бюджетные ассигнования 99 5 00 00110 800 348,9 

Расходы на  выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

99 9 00 G0850   2 594,5 В соответствии с суммами, 

предусмотренными для бюджета 

муниципального образования  

проектом закона  о бюджете  

Санкт-Петербурга на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 

годов 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 9 00 G0850 100 2 405,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 9 00 G0850 200 189,3 

Расходы на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

88 2 00 G0100   6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

88 2 00 G0100 200 7,0 

Расходы по содержанию и обеспечению 

деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования, 

действующей на постоянной основе 

99 6 00 00110   981,0  Приложение №1 к Проекту 

бюджетной сметы ИК МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 6 00 00110 100 981,0 



Резервный фонд Местной 

Администрации 

88 3 00 00000   50,0  В соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, не более 3 процентов 

от общего объема расходов  
Иные бюджетные ассигнования 88 3 00 00000 800 50,0 

Расходы по содержанию муниципального  

учреждения СПб МУ  "Муниципальная 

информационно-архивная служба 

муниципального образования  

Владимирский округ Санкт-Петербурга" 

99 7 00 00210   6 442,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 7 00 00210 100 4 891,2  Приложение №2.2 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 7 00 00210 200 1 550,4  Приложение №2.3 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

 Иные бюджетные ассигнования 99 7 00 00210 800 1,0 

Расходы по содержанию муниципального  

учреждения СПб МУ  "Агентство по 

социально-экономическому развитию 

Муниципального образования  

Владимирский округ" 

99 8 00 00210   14 952,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 8 00 00210 100 14 160,1  Приложение №3.2 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 8 00 00210 200 791,7  Приложение №3.3 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2017 год 

 Иные бюджетные ассигнования 99 8 00 00210 800 0,2 

Расходы на реализацию ведомственной 

целевой программы «Проведение 

подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Содействие в информировании населения 

об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации» 

03 0 00 10000   362,0  Приложение № 1 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ  

№ 02-03/380 от 06.09.2017 «Об 

утверждении ведомственных 

целевых программ на 2018 год» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 00 10000 200 362,0 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Участие в организации и 

финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий 

граждан» 

04 0 00 10000   901,3 Приложение № 1 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ  

№ 02-03/381 от 06.09.2017 «Об 

утверждении муниципальных 

программ» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 00 10000 200 901,3 



Расходы на реализацию ведомственной 

целевой программы «Содействие 

развитию малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский 

округ» 

14 0 00 10000  15,0 Приложение № 2 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ  

№ 02-03/380 от 06.09.2017 «Об 

утверждении ведомственных 

целевых программ на 2018 год» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 00 10000 200 15,0 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Благоустройство 

придомовых и внутридворовых 

территорий внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

05 0 00 10000   71 152,0 Приложение № 2 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ № 02-

03/381 от 06.09.2017 «Об 

утверждении муниципальных 

программ» 

Расходы на реализацию  подпрограммы 

«Текущий ремонт и содержание объектов 

благоустройства на территории 

муниципального образования» 

05 1 00 10000   62 025,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 1 00 10000 200 62 025,4 

Расходы на реализацию  подпрограммы 

«Установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов» 

05 2 00 10000   3 808,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 2 00 10000 200 3 808,7 

Расходы на реализацию  подпрограммы 

"Озеленение территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения" 

05 4 00 10000   5 317,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 4 00 10000 200 5 317,9 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский 

округ» 

15 0 00 10000   25 610,1 Постановление  

Местной Администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ № 02-

03/392-1 от 15.09.2017 «Об 

утверждении проекта 

муниципальной программы» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 00 10000 200 25 610,1 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Военно-патриотическое 

воспитание граждан» 

06 0 00 10000   1 534,6 Приложение № 3 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ № 02-

03/381 от 06.09.2017 «Об 

утверждении муниципальных 

программ» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 00 10000 200 1 534,6 



Расходы на реализацию ведомственной 

целевой программы «Участие в 

установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории 

муниципального образования. Участие в 

реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального 

образования» 

16 0 00 10000   223,4 Приложение № 3 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ  

№ 02-03/380 от 06.09.2017 «Об 

утверждении ведомственных 

целевых программ на 2018 год»   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

16 0 00 10000 200 223,4 

Расходы на реализацию ведомственной 

целевой программы «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального 

образования» 

17 0 00 10000   648,9 Приложение № 4 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ  

№ 02-03/380 от 06.09.2017 «Об 

утверждении ведомственных 

целевых программ на 2018 год» 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

17 0 00 10000 200 648,9 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования» 

09 0 00 10000   404,0 Приложение № 4 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ № 02-

03/381 от 06.09.2017 «Об 

утверждении муниципальных 

программ» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 0 00 10000 200 404,0 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Организация и проведение 

местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий» 

10 0 00 10000   4 829,0 Приложение № 5 к 

Постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ № 02-

03/381 от 06.09.2017 «Об 

утверждении муниципальных 

программ» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 00 10000 200 4 829,0 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» 

11 0 00 10000   2 162,0 Приложение № 6 к 

Постановлению Местной 

Администрации внутриго-

родского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ № 02-

03/381 от 06.09.2017 «Об 

утверждении муниципальных 

программ» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 0 00 10000 200 2 162,0 

Расходы на реализацию ведомственной 

целевой программы «Участие в создании 

13 0 00 10000  336,5 Приложение № 5 к 

Постановлению  



условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, про-

живающих на территории муници-

пального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 

Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ  

№ 02-03/380 от 06.09.2017 «Об 

утверждении ведомственных 

целевых программ на 2018 год» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

13 0 00 10000 200 336,5 

Расходы на выплаты ежемесячной 

доплаты за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

88 5 00 10000   899,2  Приложение №10 к Проекту 

бюджетной сметы МА МО МО 

Владимирский округ на 2018 год 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

88 5 00 10000 300 899,2 

Расходы на выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности 

88 5 00 20000  1 315,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

88 5 00 20000 300 1 315,3 

Расходы на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

88 6 00 G0860   14 538,7  В соответствии с суммами, 

предусмотренными для бюджета 

муниципального образования  

проектом закона  о бюджете  

Санкт-Петербурга на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 

годов  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

88 6 00 G0860 300 14 538,7 

Расходы на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, за 

счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

88 7 00 G0870   11 466,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

88 7 00 G0870 300 11 466,7 

Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение условий для 

развития на территории муниципального 

образования физической культуры и 

массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

муниципального образования» 

12 0 00 10000   5 772,8  Приложение   к Постановлению 

Местной Администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ «О 

муниципальных программах» 

№ 02-03/381 от 19.08.2016 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 00 10000 200 5 772,8 

Расходы на периодические издания, 

учрежденные органами местного 

самоуправления, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации 

88 8 00 00000   810,0 Приложение № 12 (подраздел    

1202) 

к Бюджетной смете 

МА МО МО Владимирский 

округ 

на 2018 год Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

88 8 00 00000 200 810,0 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Среднесрочному финансовому плану внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 - 2020 годы 

 

1. Основные положения 

 Среднесрочный финансовый  план внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018-2020 годы (далее - среднесрочный 

финансовый план) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ от 31.08.2017 № 02-03/368-1 «О Порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, о Порядке составления 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования, о Порядке 

составления среднесрочного финансового плана». 

 Среднесрочный финансовый план на 2018-2020 годы является документом, содержащим 

основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ  на 2018 год. 

 Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть 

изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной 

финансовый год. 

 Все расчеты на 2018-2020 годы выполнены в условиях действующего законодательства. 

 Формирование проекта бюджета на 2018-2020 годы происходит в условиях необходимости 

повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их 

результативности и качества. 

 Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступлений - субвенций 

на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга.  

 Расходная часть бюджета планируется исходя из расходов, определенных в  

муниципальных и ведомственных целевых программах и с учетом увеличения непрограммных 

расходов на величину индекса инфляции на соответствующий год. 

 Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов 

расходов классификации расходов на 2018-2020 годы осуществлялось, исходя из структуры 

расходов, сложившейся при формировании  бюджета на 2017 год. Эффективность бюджетных 

расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе муниципальных и 

ведомственных целевых программ. В 2018 году муниципальное образование продолжит работу по 

реализации муниципальных программ. Приоритетным направлением деятельности остается 

благоустройство территории муниципального образования. 

 Главным критерием эффективности бюджетной политики внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

остается улучшение качества повседневной жизни граждан, проживающих на территории 

муниципального округа 



2. Параметры среднесрочного финансового плана 

 

Среднесрочный финансовый план на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы 

разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы и 

добавления параметров на 2020 год. 

 

Сопоставление с ранее одобренными параметрами среднесрочного финансового плана 

тыс. рублей 

Наимено-

вание 

показателя 

2018 год 2019 год 
по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2017-2019 годы 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2018-2020 годы 

Уточнение 

+/- 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2017-2019 годы 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2018-2020 

годы 

Уточнение 

+/- 

Доходы 156 031,0 171 823,1 +15 792,1 165 236,8 179 513,3 +14 276,5 
Расходы 164 262,3 205 256,0 +40 993,7 172 316,8 173 092,4 +775,6 
Дефицит  

(-)/ 

Профицит 

(+) 

 

 

 

-8 231,3 

 

 

 

-33 432,9 

 

 

 

-25 201,6 

 

 

 

-7 080,0 

 

 

 

+6 420,9 

 

 

 

+13 500,9 

 

Доходы 

Уточнение объема доходов 2018 года по прогнозу доходов  на 2018 год и плановый период 

на 2019-2020 годы произведено с учетом фактического поступления доходов в 2017 году. В 2018 

году планируется больший рост доходов в связи с ожидаемой дальнейшей стабилизацией 

экономической ситуации в стране.  

Расходы 

Уточнение объема расходов 2018 года по прогнозу расходов на 2018 год и плановый 

период на 2019-2020 годы произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи с 

планируемым поступлением доходов и переходящего остатка на счете бюджета. В 2017 году 

завершилось действие муниципальных программ, разработанных на период с 2016 по 2017 годы, 

расходы на их реализацию учитывались при разработке Прогноза социально-экономического 

развития  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ на 2017 - 2019 годы. При прогнозировании на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов учитывались объемы расходов на реализацию муниципальных программ, 

утвержденных Постановлением МА МО МО Владимирский округ от 06.09.2017 №02-03/381 и на 

реализацию ведомственных целевых программ, утвержденных Постановлением МА МО МО 

Владимирский округ от 06.09.2017 №02-03/380.  

Объем средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в области 

благоустройства, в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 36 084,6 тыс. рублей, что 

составляет 88% от общего уточнения прогноза расходов на 2018 год в сторону  увеличения.  

В 2019 и 2020 годах структура расходов местного бюджета не меняется, рост расходов 

обусловлен уровнем инфляции. 

Дефицит бюджета 

Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2018 году связано с прогнозируемым 

увеличением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 

31.12.2017. Прогноз основан на результатах исполнения бюджета на 25.09.2017 года. 

 

Верхний предел муниципального долга 

 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2017 года составляет 0,0 тысяч 

рублей. 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2018 года составляет 0,0 тысяч 

рублей. 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2019 года составляет 0,0 тысяч 

рублей. 



Приложение № 3 

к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский 

округ  

№ 02-03/421 от 28.09.2017 г. 

 

 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
  Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru 

Проект 

РЕШЕНИЕ 
 

.. ...2017 №        

 

«О бюджете внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год». 

 

В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ  на 2018 год: 

1.1. Общий объем доходов в сумме 171 823,1 тыс. рублей; 

1.2. Общий объем расходов  в сумме 205 256,0 тыс. рублей; 

1.3. Резервный фонд Местной Администрации  в сумме 50,0 тыс. рублей; 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.5. Дефицит бюджета на 2018 год в сумме 33 432,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

mailto:sovetvo@rambler.ru


Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 2 

к настоящему Решению. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год в сумме согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год согласно Приложению № 4 к 

настоящему Решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год 

согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ на 2018 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2018 год согласно 

Приложению № 7 к настоящему Решению. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год 

согласно Приложению № 8 к настоящему Решению. 

10. Утвердить объем и распределение субвенций бюджету внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ, предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга на 2018 год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению. 

11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета 



внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа по следующим основаниям: 

- уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации 

расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ, в текущем финансовом году; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета, а так же в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов 

расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования для 

погашения кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в 

текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных 

ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, и работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2018 года в сумме 

8 734,00 рублей. 

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский 

округ». 

15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования Плюснина И.И. 

16. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

17. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ организацию 



исполнения и исполнение бюджета, а также другие полномочия, определенные правовыми 

актами бюджетного законодательства. 

 

Глава муниципального образования     И.И. Плюснин 

 

Секретарь Муниципального Совета     Л.Н. Авдеева 



Код главного 

администратора 

доходов

182

806

807

824

863

867

982 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ

Федеральная налоговая служба

Наименование

Государственная административно-техническая инспекция

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Приложение № 1

к Решению МС МО МО Владимирский округ от 

Перечень  и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ



Приложение № 2

к Решению МС МО МО Владимирский округ от 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Код главного администратора источников 

финансирования бюджета муниципального 

образования муниципальный округ 

Владимирский округ

Наименование

Местная Администрация внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Владимирский округ

982



I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 143,216.3

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 138,523.5

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 69,740.0

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 42,500.0

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 27,230.0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 10.0

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 62,978.5

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5,805.0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 5,805.0

2. 000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 1.0

2.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1.0

2.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1.0

3. 000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 74.8

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 74.8

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 24.8

3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образований городов 

федерального значения 24.8

3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50.0

3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 50.0

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 

с законодательством Санкт-Петербурга 50.0

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,615.2

4.1. 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 348.0

4.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 22.8

4.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 22.8

4.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 11.4

4.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 11.4

4.3. 000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 1.0

 4.3.1 982 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 1.0

4.4. 000 1 16 90000 00 0000 140

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

возмещение ущерба 4,243.4

4.4.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 4,243.4

4.4.1.1. 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" 800.0

4.4.1.2. 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" 30.0

Приложение № 3
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Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год



4.4.1.3. 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" 3,152.5

4.4.1.4. 863 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" 50.0

4.4.1.5. 863 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" 50.0

4.4.1.6 982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 

условий гражданско-правовой сделки 160.9

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.8

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1.8

5.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 1.8

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,606.8

1. 000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 28,606.8

1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 2,601.4

1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 2,601.4

1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 

государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 2,594.5

1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 

государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях 6.9

1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 26,005.4

1.2.1 982 2 02 03027 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 26,005.4

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 

государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье 14,538.7

1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 

государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям 11,466.7

ИТОГО 171,823.1



000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств 

бюджета

33,432.9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 171,823.1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 171,823.1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 171,823.1

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

171,823.1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 205,256.0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 205,256.0

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

205,256.0

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

205,256.0

 

Всего источников финансирования        дефицита 

бюджета

33,432.9

Источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год 

Код бюджетной классификации Наименование

Сумма, тыс. 

рублей
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I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 62,274.5

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 0102 1,223.4

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1,223.4

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0102 99 1 00 00110 100 1,223.4

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 0103 16,336.9

1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110 966.8

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 99 2 00 00110 100 966.8

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 99 3 00 00110 280.8

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 99 3 00 00110 100 280.8

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 15,005.3

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 99 4 00 00110 100 6,321.6

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 8,663.9

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 19.8

1.2.4.

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000 84.0

1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 84.0

1.3.

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 22,288.6

1.3.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110 19,687.2

1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 99 5 00 00110 100 17,602.1

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 1,736.2

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 348.9

1.3.2.

Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 99 9 00 G0850 2,594.5

1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 99 9 00 G0850 100 2,405.2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 189.3

1.3.3.

Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 88 2 00 G0100 6.9

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6.9

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 981.0

1.4.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110 981.0

1.4.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0107 99 6 00 00110 100 981.0

1.5. Резервные фонды 0111 50.0

1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 50.0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 50.0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 21,394.6

1.6.1.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная информационно-

архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 0113 99 7 00 00210 6,442.6

1.6.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0113 99 7 00 00210 100 4,891.2

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1,550.4

1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 1.0

1.6.2.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-экономическому 

развитию Муниципального образования  Владимирский округ" 0113 99 8 00 00210 14,952.0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Приложение № 5
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1.6.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0113 99 8 00 00210 100 14,160.1

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 791.7

1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0.2

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 362.0

2.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 362.0

2.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации» 0309 03 0 00 10000 362.0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 362.0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 916.3

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 901.3

3.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан»
0401 04 0 00 10000 901.3

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 901.3

3.21. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15.0

3.2.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 0412 14 0 00 10000 15.0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 14 0 00 10000 200 15.0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 96,762.1

4.1. Благоустройство 0503 96,762.1

4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых 

территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 0503 05 0 00 10000 71,152.0

4.1.1.1.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на 

территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000 62,025.4

4.1.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 62,025.4

4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000 3,808.7

4.1.1.2.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 3,808.7

4.1.1.4.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения» 0503 05 4 00 10000 5,317.9

4.1.1.4.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 5,317.9

4.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 0503 15 0 00 10000 25,610.1

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 15 0 00 10000 200 25,610.1

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2,810.9

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 2,810.9

5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 0709 06 0 00 10000 1,534.6

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 1,534.6

5.1.2.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 

образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»
0709 16 0 00 10000 223.4

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 16 0 00 10000 200 223.4

5.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования» 0709 17 0 00 10000 648.9

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 17 0 00 10000 200 648.9

5.1.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования» 0709 09 0 00 10000 404.0

5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 404.0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7,327.5

6.1. Культура 0801 7,327.5

6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 10 0 00 10000 4,829.0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 4,829.0

6.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000 2,162.0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 0 00 10000 200 2,162.0

6.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 0801 13 0 00 10000 336.5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 13 0 00 10000 200 336.5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28,219.9

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 2,214.5

7.1.1.

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

1003 88 5 00 10000 899.2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 10000 300 899.2

7.1.2. Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 1003 88 5 00 20000 1,315.3

7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 20000 300 1,315.3



7.2. Охрана семьи и детства 1004 26,005.4

7.2.1.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 88 6 00 G0860 14,538.7

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 14,538.7

7.2.2.

Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 88 7 00 G0870 11,466.7

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 11,466.7

8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5,772.8

8.1. Физическая культура 1101 5,772.8

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования» 1101 12 0 00 10000 5,772.8

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 5,772.8

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810.0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 810.0

9.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации 1202 88 8 00 00000 810.0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 810.0

ИТОГО 205,256.0



  

№ п/п Наименование Код 

ГРБС

Код 

раздела 

и 

подразд

ела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов 

(груп

па)

Сумма,  тыс. 

рублей

1.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 881 17,560.3

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 17,560.3

1.1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 881 0102 1,223.4

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1,223.4

1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1,223.4

1.1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 881 0103 16,336.9

1.1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 966.8

1.1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 966.8

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов
881 0103 99 3 00 00110 280.8

1.1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 881 0103 99 3 00 00110 100 280.8

1.1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 15,005.3

1.1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 6,321.6

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 8,663.9

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 19.8

1.1.2.4.

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 84.0

1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 84.0

2.

Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 905 981.0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 981.0

2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 981.0

2.1.1.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110 981.0

2.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 0107 99 6 00 00110 100 981.0

3.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 982 186,714.7

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 43,733.2

3.1.1.

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104 22,288.6

3.1.1.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110 19,687.2

3.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 17,602.1

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1,736.2

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 348.9

3.1.1.2.

Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга
982 0104 99 9 00 G0850 2,594.5

3.1.1.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2,405.2

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 189.3

3.1.1.3.

Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 982 0104 88 2 00 G0100 6.9

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6.9

3.1.2. Резервные фонды 982 0111 50.0

3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 50.0

3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 50.0

3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113 21,394.6

Приложение № 6

к Решению МС МО МО Владимирский округ от 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 

2018 год



3.1.3.1.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная информационно-

архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 982 0113 99 7 00 00210 6,442.6

3.1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 4,891.2

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1,550.4

3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1.0

3.1.3.2.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-

экономическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ" 982 0113 99 8 00 00210 14,952.0

3.1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 14,160.1

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 791.7

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0.2

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 362.0

3.2.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 982 0309 362.0

3.2.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации» 982 0309 03 0 00 10000 362.0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 362.0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 916.3

3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401 901.3

3.3.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 982 0401 04 0 00 10000 901.3

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 901.3

3.3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412 15.0

3.3.2.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 982 0412 14 0 00 10000 15.0

3.3.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 15.0

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 96,762.1

3.4.1. Благоустройство 982 0503 96,762.1

3.4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых 

территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000 71,152.0

3.4.1.1.1.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на 

территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 62,025.4

3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 62,025.4

3.4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 3,808.7

3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 3,808.7

3.4.1.1.4.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 5,317.9

3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 5,317.9

3.4.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 982 0503 15 0 00 10000 25,610.1

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 25,610.1

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2,810.9

3.5.1. Другие вопросы в области образования 982 0709 2,810.9

3.5.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»

982 0709 06 0 00 10000 1,534.6

3.5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982 0709 06 0 00 10000 200 1,534.6

3.5.1.2.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования» 982 0709 16 0 00 10000 223.4

3.5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 223.4

3.5.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования» 982 0709 17 0 00 10000 648.9

3.5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 648.9

3.5.1.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000 404.0

3.5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 404.0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 7,327.5

3.6.1. Культура 982 0801 7,327.5

3.6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 982 0801 10 0 00 10000 4,829.0

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 4,829.0

3.6.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000 2,162.0

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 2,162.0



Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 982 0801 13 0 00 10000 336.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 336.5

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 28,219.9

3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003 2,214.5

3.7.1.1.

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы 982 1003 88 5 00 10000 899.2

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 10000 300 899.2

3.7.1.2. Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1003 88 5 00 20000 1,315.3

3.7.1.2.1. Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1003 88 5 00 20000 300 1,315.3

3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004 26,005.4

3.7.2.1.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 14,538.7

3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 14,538.7

3.7.2.2.

Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 11,466.7

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 11,466.7

3.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 5,772.8

3.8.1. Физическая культура 982 1101 5,772.8

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования» 982 1101 12 0 00 10000 5,772.8

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 5,772.8

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 810.0

3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202 810.0

3.9.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000 810.0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 810.0

ИТОГО 205,256.0



  

№ п/п Наименование Сумма,  тыс. 

рублей

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 112,365.8

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 901.3

1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых 

территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ»

71,152.0

1.2.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на 

территории муниципального образования» 62,025.4

1.2.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
3,808.7

1.2.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения» 5,317.9

1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 25,610.1

1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»

1,534.6

1.5. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»
404.0

1.6. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 4,829.0

1.7. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования»
2,162.0

1.8. Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального образования» 5,772.8

2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 1,585.8

2.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации» 362.0

2.2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 15.0

2.3. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования» 223.4

2.4. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования» 648.9

2.5. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 336.5

ИТОГО 113,951.6

04 0 00 10000

03 0 00 10000

14 0 00 10000

16 0 00 10000

17 0 00 10000

05 0 00 10000

05 1 00 10000

05 2 00 10000

05 4 00 10000

13 0 00 10000

15 0 00 10000

06 0 00 10000

09 0 00 10000

10 0 00 10000

11 0 00 10000

12 0 00 10000

Приложение № 7

к Решению МС МО МО Владимирский округ от 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2018 год 

Код целевой статьи



  

№ п/п Сумма,  тыс. 

рублей

1
899.2

2

1,315.3

3

14,538.7

16,753.2ИТОГО

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

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

Приложение № 8

к Решению МС МО МО Владимирский округ от 

Объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год

Наименование

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 



  

№ п/п Сумма,  тыс. 

рублей

1

2,594.5

2

6.9

3

14,538.7

4

11,466.7

28,606.8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

ИТОГО

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям

Приложение № 9

к Решению МС МО МО Владимирский округ от 

Объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2018 год

Наименование

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству



№ п/п Наименование Утвержденны

й бюджет, 

тыс. рублей

Иполнено на 

25.09.2017, 

тыс. рублей

Прогноз 

исполнения 

на 

31.12.2017, 

тыс. рублей

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125,619.0 102,944.4 138,052.7

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 119,533.5 98,013.6 132,492.5

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 54,639.9 49,690.4 65,214.0

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 36,499.9 29,953.7 39,938.3

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 18,090.0 20,052.7 25,591.7

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года) 50.0 -316.0 -316.0

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 62,004.7 44,774.9 62,978.5

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 2,888.9 3,548.3 4,300.0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения 2,888.9 3,548.3 4,300.0

2. 000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 1.0 0.0 0.0

2.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1.0 0.0 0.0

2.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения 1.0 0.0 0.0

3. 000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 143.6 54.4 54.4

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 143.6 54.4 54.4

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 93.6 0.0 0.0

3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных  образований городов 

федерального значения 93.6 0.0 0.0

3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50.0 54.4 54.4

3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 50.0 54.4 54.4

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений общего пользования местного значения 

и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 50.0 54.4 54.4

4. 000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,037.0 912.6 912.6

4.1. 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 1,037.0 912.6 912.6

4.1.1. 982 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 1,037.0 912.6 912.6

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,902.7 3,963.8 4,592.0

Код бюджетной классификации
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5.1. 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 1,200.0 225.0 300.0

5.2. 000 1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев 21.6 0.0 0.0

5.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 21.6 0.0 0.0

5.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 10.8 0.0 0.0

5.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 10.8 0.0 0.0

5.3. 000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 1.0 0.0 0.0

5.3.1. 982 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 1.0 0.0 0.0

5.4. 000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 3,680.1 3,738.8 4,292.0

5.4.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 3,680.1 3,738.8 4,292.0

5.4.1.1. 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 1,800.0 665.0 800.0

5.4.1.2. 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 300.0 3.0 30.0

5.4.1.3. 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 1,200.0 2,792.2 3,152.5

5.4.1.4. 863 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 130.0 27.1 50.0

5.4.1.5. 863 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" 90.0 51.4 50.0

5.4.1.6 982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-

правовой сделки 160.1 200.1 209.5

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.2 0.0 1.2

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1.2 0.0 1.2

6.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 1.2 0.0 1.2



II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23,988.7 19,449.0 23,982.2

1. 000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 23,988.7 19,449.0 23,982.2

1.1. 000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2,591.1 2,054.0 2,584.6

1.1.1. 982 2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2,591.1 2,054.0 2,584.6

1.1.1.1. 982 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 2,584.6 2,054.0 2,584.6

1.1.1.2. 982 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 административных 

правонарушениях 6.5 0.0 0.0

1.2. 000 2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 21,397.6 17,395.0 21,397.6

1.2.1 982 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 21,397.6 17,395.0 21,397.6

1.2.1.1. 982 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 12,147.8 9,685.0 12,147.8

1.2.1.2. 982 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 9,249.8 7,710.0 9,249.8

982 2 19 60010 03 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0.0 -12.5 -12.5

ИТОГО 149,607.7 122,380.9 162,022.4



№ п/п Наименование Код 

раздела 

и 

подразде

ла

Код целевой статьи Код 

вида 

расхо

дов 

(груп

па)

Утвержденный 

бюджет, тыс. 

рублей

Иполнено на 

25.09.2017, 

тыс. рублей

Прогноз 

исполнения на 

31.12.2017, 

тыс. рублей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 70,532.5 35,264.0 53,380.2

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

0102 1,213.7 825.0 1,213.7

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1,213.7 825.0 1,213.7

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0102 99 1 00 00110 100 1,213.7 825.0 1,213.7

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

0103 20,837.0 6,827.4 10,219.6

1.2.1.

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной 

основе 0103 99 2 00 00110 938.4 637.2 938.4

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 99 2 00 00110 100 938.4 637.2 938.4

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам 

выборных органов местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 

расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 99 3 00 00110 280.8 0.0 0.0

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 99 3 00 00110 100 280.8 0.0 0.0

1.2.3.

Расходы по обеспечению деятельности  представительного 

органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 19,545.8 6,136.2 9,209.2

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 99 4 00 00110 100 6,250.5 3,884.0 6,250.5

1.2.3.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 13,101.1 2,106.8 2,809.0

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 194.2 145.4 149.7

1.2.4.

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 0103 88 1 00 00000 72.0 54.0 72.0

Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 72.0 54.0 72.0

1.3.

Функционирование Правительства Российской федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 21,059.0 13,273.7 20,070.6

1.3.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной 

Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 99 5 00 00110 18,467.9 11,596.9 17,494.7

1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 99 5 00 00110 100 16,730.7 10,993.8 16,600.0

1.3.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 1,390.0 600.0 888.7

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 347.2 3.1 6.0

1.3.2.

Расходы на  выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
0104 99 9 00 G0850 2,584.6 1,676.8 2,575.9

1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 99 9 00 G0850 100 2,405.2 1,571.8 2,405.2

1.3.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 179.4 105.0 170.7

Оценка исполнения  бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по расходам на 2017 год
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1.3.3.

Расходы на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 88 2 00 G0100 6.5 0.0 0.0

1.3.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6.5 0.0 0.0

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 981.0 686.6 981.0

1.4.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 

избирательной комиссии муниципального образования, 

действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110 981.0 686.6 981.0

1.4.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0107 99 6 00 00110 100 981.0 686.6 981.0

1.5. Резервные фонды 0111 5,000.0 0.0 0.0

1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 5,000.0 0.0 0.0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 5,000.0 0.0 0.0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 21,441.8 13,651.3 20,895.3

1.6.1.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  

"Муниципальная информационно-архивная служба 

муниципального образования  Владимирский округ Санкт-

Петербурга" 0113 99 7 00 00210 6,271.3 3,484.0 5,834.0

1.6.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 99 7 00 00210 100 4,438.4 2,877.8 4,438.4

1.6.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1,831.9 605.3 1,394.6

1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 1.0 0.9 1.0

1.6.2.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  

"Агентство по социально-экономическому развитию 

Муниципального образования  Владимирский округ" 0113 99 8 00 00210 15,170.5 10,167.3 15,061.3

1.6.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 99 8 00 00210 100 14,158.6 9,549.2 14,158.6

1.6.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 1,011.7 618.1 902.5

1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0.2 0.0 0.2

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 178.6 70.3 89.9

2.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 178.6 70.3 89.9

2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Содействие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»
0309 03 0 00 10000 178.6 70.3 89.9

2.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 178.6 70.3 89.9

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 693.1 611.6 626.6

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 693.1 611.6 626.6

3.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 

организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время»
0401 04 0 00 10000 678.1 611.6 611.6

3.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 678.1 611.6 611.6

3.21. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15.0 0.0 15.0

3.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 0412 14 0 00 10000 15.0 0.0 15.0

3.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 14 0 00 10000 200 15.0 0.0 15.0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60,677.5 25,226.4 60,026.2

4.1. Благоустройство 0503 60,677.5 25,226.4 60,026.2

4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 

"Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ" 0503 05 0 00 10000 60,677.5 25,226.4 60,026.2



4.1.1.1.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и 

содержание объектов благоустройства на территории 

муниципального образования» 0503 05 1 00 10000 54,229.5 21,157.5 54,000.0

4.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 54,229.5 21,157.5 54,000.0

4.1.1.2.

Расходы на реализацию  подпрограммы "Установка,содержание 

и ремонт ограждений газонов" 0503 05 2 00 10000 926.2 626.2 626.2

4.1.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 926.2 626.2 626.2

4.1.1.4.

Расходы на реализацию  подпрограммы "Озеленение 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения" 0503 05 4 00 10000 5,521.8 3,442.7 5,400.0

4.1.1.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 5,521.8 3,442.7 5,400.0

5.
ОБРАЗОВАНИЕ

0700 1,583.7 741.2 1,418.0

5.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

0705 197.9 0.0 197.9

5.1.1.
Расходы на организацию дополнительного профессионального 

образования депутатов и муниципальных служащих 0705 88 9 00 10000 197.9 0.0 197.9

5.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0705 88 9 00 10000 200 197.9 0.0 197.9

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 1,385.8 741.2 1,220.1

5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-

патриотическое воспитание граждан муниципального 

образования» 0709 06 0 00 10000 559.7 325.7 513.4

5.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 559.7 325.7 513.4

5.2.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования. Участие в установленном порядке 

в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Участие в 

реализации мероприятий по охране граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования»
0709 07 0 00 10000 173.7 0.0 173.7

5.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 00 10000 200 173.7 0.0 173.7

5.2.3.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург 

объединяет людей» - Толерантность. 0709 08 0 00 10000 507.1 293.3 387.7

5.2.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 00 10000 200 507.1 293.3 387.7

5.2.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования»

0709 09 0 00 10000 145.3 122.2 145.3

5.2.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 145.3 122.2 145.3

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5,416.1 2,681.3 4,396.2

6.1. Культура 0801 5,416.1 2,681.3 4,396.2

6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 

"Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий" 0801 10 0 00 10000 3,839.8 2,186.9 2,840.0

6.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 3,839.8 2,186.9 2,840.0

6.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы 

"Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования" 0801 11 0 00 10000 1,336.0 494.4 1,315.9

6.1.2.1.

Расходы на реализацию подпрограммы "Культурные и 

досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для 

опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" 0801 11 1 00 10000 400.0 0.0 400.0

6.1.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 11 1 00 10000 200 400.0 0.0 400.0

6.1.2.2.

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 

"Досуговый клуб Надежда" 0801 11 2 00 00000 336.0 127.4 318.9

6.1.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 00 00000 200 336.0 127.4 318.9

6.1.2.2.

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 

"Культурно-просветительские, образовательные и прочие 

экскурсии для жителей муниципального образования" 0801 11 3 00 00000 600.0 367.0 597.0

6.1.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 600.0 367.0 597.0



6.1.3.

Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в 

создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»
0801 13 0 00 10000 240.3 0.0 240.3

6.1.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 13 0 00 10000 200 240.3 0.0 240.3

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23,635.7 17,224.8 23,262.9

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 2,238.1 1,435.8 1,865.3

7.1.1.

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 1003 88 5 00 10000 922.8 449.3 550.0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 10000 300 922.8 449.3 550.0

7.1.2.

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 1003 88 5 00 20000 1,315.3 986.5 1,315.3

7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 20000 300 1,315.3 986.5 1,315.3

7.2. Охрана семьи и детства 1004 21,397.6 15,789.0 21,397.6

7.2.1.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 88 6 00 G0860 12,147.8 9,324.6 12,147.8

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 12,147.8 9,324.6 12,147.8

7.2.2.

Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 88 7 00 G0870 9,249.8 6,464.4 9,249.8

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 9,249.8 6,464.4 9,249.8

8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6,823.3 3,015.0 5,358.7

8.1. Физическая культура 1101 6,823.3 3,015.0 5,358.7

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 

год» 1101 12 0 00 10000 6,823.3 3,015.0 5,358.7

8.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 6,823.3 3,015.0 5,358.7

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810.0 460.8 773.6

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 810.0 460.8 773.6

9.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные органами 

местного самоуправления, опубликование муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации 1202 88 8 00 00000 810.0 460.8 773.6

9.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 810.0 460.8 773.6

ИТОГО 170,350.5 85,295.4 149,332.3



000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение отстатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

20,742.8 -37,085.5 -12,690.1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 149,607.7 122,380.9 162,022.4

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета 

149,607.7 122,380.9 162,022.4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета 

149,607.7 122,380.9 162,022.4

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

149,607.7 122,380.9 162,022.4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 170,350.5 85,295.4 149,332.3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 170,350.5 85,295.4 149,332.3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета

170,350.5 85,295.4 149,332.3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

170,350.5 85,295.4 149,332.3

 

Всего источников финансирования        дефицита 

бюджета

20,742.8 -37,085.5 -12,690.1

Иполнено на 

25.09.2017, 

тыс. рублей

Прогноз 

исполнения 

на 

31.12.2017, 

тыс. рублей

Приложение № 3

Код бюджетной классификации Наименование

Утвержденны

й бюджет, 

тыс. рублей

Оценка исполнения  бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ по источникам финансирования на 2017 год



№ 02-03/421 от 28.09.2017 г.

                      Глава Местной Администрации

_____________ Клименко Л. П.

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета

2019 г.
Доходы 179,513.3
Расходы 173,092.3
Дефицит(-)/Профицит (+) 6,421.0
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 0.0

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

тысяч рублей

2019 г. 2020 г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

881 17,560.3 12,440.9 12,686.5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 17,560.3 12,440.9 12,686.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 881 0102 1,223.4 1,223.4 1,223.4
Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1,223.4 1,223.4 1,223.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1,223.4 1,223.4 1,223.4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 881 0103 16,336.9 11,217.5 11,463.1
Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 966.8 966.8 966.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 966.8 966.8 966.8

Местной Администрации внутригородского  

муниципальный округ Владимирский округ

179,738.1

Приложение №2 к Постановлению

Утверждаю

171,823.1

тысяч рублей

муниципального образования Санкт-Петербурга

Среднесрочный финансовый план  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

на 2018-2020 годы

205,256.0

Плановый периодНаименование Код ГРБС Код раздела и 
подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов 
(группа)

2018 г.

0.0 0.0

Наименование показателя
188,580.0

-33,432.9

2018 г.
Плановый период

2020 г.

8,841.9



Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 881 0103 99 3 00 00110 280.8 280.8 280.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0103 99 3 00 00110 100 280.8 280.8 280.8
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 15,005.3 9,885.9 10,131.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 6,321.6 6,321.6 6,321.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 8,663.9 3,543.2 3,787.7
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 19.8 21.1 22.2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 84.0 84.0 84.0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 84.0 84.0 84.0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ 905 981.0 981.0 981.0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 981.0 981.0 981.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 981.0 981.0 981.0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе

905 0107 99 6 00 00110 981.0 981.0 981.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 0107 99 6 00 00110 100 981.0 981.0 981.0
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ 982 186,714.7 159,670.4 166,070.6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 43,733.2 43,729.8 43,970.6
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104 22,288.6 22,058.1 22,167.9
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110 19,687.2 19,446.1 19,471.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 17,602.1 17,602.1 17,602.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1,736.2 1,830.0 1,853.0
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 348.9 14.0 16.0
Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 0104 99 9 00 G0850 2,594.5 2,604.7 2,689.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2,405.2 2,405.2 2,405.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 189.3 199.5 283.9
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 982 0104 88 2 00 G0100 6.9 7.3 7.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6.9 7.3 7.7
Резервные фонды 982 0111 50.0 150.0 150.0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 50.0 150.0 150.0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 50.0 150.0 150.0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113 21,394.6 21,521.7 21,652.7



Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная информационно-
архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 982 0113 99 7 00 00210 6,442.6 6,526.6 6,613.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 4,891.2 4,891.2 4,891.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1,550.4 1,634.2 1,720.9
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1.0 1.2 1.2
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-экономическому 
развитию Муниципального образования  Владимирский округ" 982 0113 99 8 00 00210 14,952.0 14,995.1 15,039.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 14,160.1 14,160.1 14,160.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 791.7 834.5 878.8
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0.2 0.5 0.5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 362.0 362.0 362.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 982 0309 362.0 362.0 362.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации» 982 0309 03 0 00 10000 362.0 362.0 362.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 362.0 362.0 362.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 916.3 916.3 916.3
Общеэкономические вопросы 982 0401 901.3 901.3 901.3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан» 982 0401 04 0 00 10000 901.3 901.3 901.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 901.3 901.3 901.3
Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412 15.0 15.0 15.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 982 0412 14 0 00 10000 15.0 15.0 15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 14 0 00 10000 200 15.0 15.0 15.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 96,762.1 65,045.3 69,150.2
Благоустройство 982 0503 96,762.1 65,045.3 69,150.2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000 71,152.0 33,445.3 39,630.0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на 
территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 62,025.4 26,618.3 30,000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 62,025.4 26,618.3 30,000.0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 3,808.7 1,000.0 3,800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 3,808.7 1,000.0 3,800.0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 5,317.9 5,827.0 5,830.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 5,317.9 5,827.0 5,830.0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 982 0503 15 0 00 10000 25,610.1 31,600.0 29,520.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 25,610.1 31,600.0 29,520.2
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2,810.9 3,146.4 3,313.2
Другие вопросы в области образования 982 0709 2,810.9 3,146.4 3,313.2



Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 982 0709 06 0 00 10000 1,534.6 1,731.0 1,822.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 1,534.6 1,731.0 1,822.7
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

982 0709 16 0 00 10000 223.4 235.5 247.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 223.4 235.5 247.9
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования» 982 0709 17 0 00 10000 648.9 683.9 720.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 648.9 683.9 720.2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000 404.0 496.0 522.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 404.0 496.0 522.3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 7,327.5 8,442.0 8,871.4
Культура 982 0801 7,327.5 8,442.0 8,871.4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 982 0801 10 0 00 10000 4,829.0 5,364.0 5,648.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 4,829.0 5,364.0 5,648.3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000 2,162.0 2,738.0 2,883.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 2,162.0 2,738.0 2,883.1
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 982 0801 13 0 00 10000 336.5 340.0 340.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 336.5 340.0 340.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 28,219.9 29,624.2 31,076.9
Социальное обеспечение населения 982 1003 2,214.5 2,214.5 2,214.5
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

982 1003 88 5 00 10000 899.2 899.2 899.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 10000 300 899.2 899.2 899.2
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1003 88 5 00 20000 1,315.3 1,315.3 1,315.3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1003 88 5 00 20000 300 1,315.3 1,315.3 1,315.3
Охрана семьи и детства 982 1004 26,005.4 27,409.7 28,862.4
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 14,538.7 15,323.8 16,136.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 14,538.7 15,323.8 16,136.0
Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 11,466.7 12,085.9 12,726.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 11,466.7 12,085.9 12,726.5
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 5,772.8 7,594.4 7,600.0
Физическая культура 982 1101 5,772.8 7,594.4 7,600.0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000 5,772.8 7,594.4 7,600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 5,772.8 7,594.4 7,600.0



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 810.0 810.0 810.0
Периодическая печать и издательства 982 1202 810.0 810.0 810.0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000 810.0 810.0 810.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 810.0 810.0 810.0
ИТОГО 205,256.0 173,092.3 179,738.1


