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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ СОСТОЯТСЯ 9 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
В 18 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПРАВДЫ, Д, 12, КАБ. 14 (ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ). СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕТЕ
НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: SOVETVO@MAIL.RU ЛИБО ЧЕРЕЗ СЕКРЕТАРЯ: УЛ. ПРАВДЫ, Д. 12, КАБ. 11,
ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41
e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2019 г.

Об утверждении основных характеристик местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ на 2020 финансовый год и о назначении публичных слушаний
по проекту решения о местном бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
на 2020 финансовый 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 2020 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 173 224,9 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов в сумме 226 747,8 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 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 2020 год в сумме 53 522,9 тыс. рублей.
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Владимирский округ на 2020 год согласно Приложениям №1-9 к настоящему Решению.
3. Провести публичные слушания 9 декабря 2019 года в 18 часов, место проведения
публичных слушаний: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, каб. 14 (зал заседаний).
4. Поручить Местной Администрации МО МО Владимирский округ организовать
проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО МО Владимирский округ.
5. Установить, что предложения жителей муниципального образования по проекту
местного бюджета МО МО Владимирский округ на 2020 год подаются с соблюдением
следующих требований:
5.1. Предложение должно относиться к статьям проекта местного бюджета МО МО
Владимирский округ на 2020 год;
5.2. Предложение не может изменять основные характеристики местного бюджета
МО МО Владимирский округ на 2020 год, утвержденные пунктом 1 настоящего Решения;
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5.3. Предложение должно сохранять сбалансированность местного бюджета (если в
соответствии с предложением предполагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этом же предложении должно быть предусмотрено сокращение (увеличение) бюджетных ассигнований по другим статьям).
6. Установить, что предложения жителей муниципального образования по проекту
местного бюджета МО МО Владимирский округ на 2020 год могут подаваться в письменной форме со дня официального опубликования информации, предусмотренной
пунктом 8 настоящего Решения, и до 10 декабря 2019 года включительно, в Муниципальный Совет муниципального образования по адресу: 191119, Санкт-Петербург,
ул. Правды, д. 12, с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов, секретарю публичных слушаний и
(или) по электронной почте sovetvo@mail.ru.
7. Установить, что предложения по проекту местного бюджета муниципального образования Владимирский округ на 2020 год, внесенные в сроки, установленные пунктом 6 настоящего Решения (далее — предложения), подлежат регистрации в Муниципальном Совете и рассмотрению Бюджетно-финансовой комиссией Муниципального
Совета.
Бюджетно-финансовая комиссия Муниципального Совета проверяет соответствие
поступивших предложений требованиям пункта 5 настоящего Решения. В случае если
предложение отвечает этим требованиям, Бюджетно-финансовая комиссия Муниципального Совета оформляет его в виде поправки ко второму чтению и незамедлительно направляет ее Главе муниципального образования в порядке и в срок, установленный пунктом 11 статьи 22 Положения о бюджетном процессе в МО МО Владимирский
округ.
8. Опубликовать настоящее Решение, проект местного бюджета МО МО Владимирский округ на 2020 год, извещение (объявление) о проведении публичных слушаний с
информацией о дате, времени и месте проведения слушаний, и о возможности направлять мнения и предложения по проекту, а также приемные часы для такого направления в газете «Владимирский округ» и на официальном сайте МО МО Владимирский
округ владимирскийокруг.рф.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Тихоненко Д. В.
10. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования

Д. В. ТИХОНЕНКО

Секретарь Муниципального Совета

Е. В. АНДРУСЕНКО

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41
e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф
__________ 2019

РЕШЕНИЕ

«О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 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 2020 год:

ПРОЕКТ

1.1. Общий объем доходов в сумме 173 224,9 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов в сумме 226 747,8 тыс. рублей.
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 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 2020 год в сумме 53 522,9 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
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мирский округ согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 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 2020 год 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 2020 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 2020 год согласно Приложению № 5
к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на
2020 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных и ведомственных целевых программ на 2020 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 2020 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 СанктПетербурга на 2020 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 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 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 также 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 СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2020 года в сумме
9 450,00 рубля.
14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Тихоненко Д. В.
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

Д. В. ТИХОНЕНКО

Секретарь Муниципального Совета

Е. В. АНДРУСЕНКО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Проекту бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год
Проект Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год» подготовлен на основе Прогноза социально-экономического развития внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год и период до 2022 года и среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы. В основу формирования Проекта бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ положены основные направления бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (с учетом
итогов реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период до 2018-2020 годов), положения Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года,
Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ на 2020-2022 годы, муниципальные программы и ведомственные целевые программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — муниципальные и ведомственные
программы) и иные документы.
Основные параметры бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ в 2019 и 2020 годах
тыс. рублей
Наименование основных
параметров

2019 год
Утвержденный
бюджет
ДОХОДЫ
140 323,3

Налоги на совокупный доход
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
101,4
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
9 938,3
Безвозмездные поступления из
бюджета Санкт-Петербурга (прочие
субвенции)
26 054,2
ИТОГО ДОХОДОВ
176 417,2
Наименование основных параме2019 год
тров
Утвержденный
бюджет
РАСХОДЫ
Функционирование
органов местного самоуправления
39 972,7

2020 год
Проект

Увеличение
(+)/
Сокращение (-)

133 663,9

-6 659,4

259,3

+157,9

11 779,5

+1 841,2

27 522,2
173 224,9
2020 год
Проект

+1 468,0
-3 192,3
Увеличение
(+)/
Сокращение (-)

43 668,7

+3 696,0
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в том числе
расходы на выполнение отдельных
государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
расходы на членские взносы общественной организации «Совет
муниципальных образований СанктПетербурга»
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд
Расходы на выполнение отдельных
государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Содержание СПб МУ МИАС
Содержание СПб МУ АСЭР
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
в том числе
выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций
расходы на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье и на
выплату вознаграждения приемному родителю
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ

2 704,3

2 813,9

+109,6

84,0

96,0

+12,0

8 955,7
2 810,1

0,0
2 000,0

-8 955,7
-810,1

7,2

7,5

+0,3

7 573,1
17 938,7

8 485,6
18 814,8

+912,5
+876,1

300,0
901,3
42 089,5
0,0
2 807,6
20 137,9
25 686,0

300,0
1 491,7
102 672,5
500,0
2 861,8
8 866,4
27 978,8

0,0
+590,4
+60 583,0
+500,0
+54,2
-11 271,5
+2 292,8

2 342,1

3 275,6

+933,5

23 342,7

24 700,8

+1 358,1

7 020,9
1 500,0
177 700,7
1 283,5

7 600,0
1 500,0
226 747,8
53 522,9

+ 579,1
0,0
+49 047,1
+52 239,4

3
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год включено в Приложении 1 к Пояснительной
записке.
Структура расходов муниципального образования в 2020 году
в разрезе направления расходов
№
Направление расходов
Сумма,
В % к итогу
п/п
тыс. рублей
1.
Расходы, всего
226 747,8
100,0
в том числе:
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов мест72 976,6
32,2
ного самоуправления и подведомственных учреждений, резервный фонд
1.2.
Расходы на решение вопросов местного значе153 771,2
67,8
ния
из них:
1.2.1 Непрограммные мероприятия
30 175,5
13,3
1.2.2. Расходы на реализацию муниципальных и ведом123 595,7
54,5
ственных целевых программ
Доходная часть
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 2020 году.
При разработке Проекта бюджета в части доходов учитывался перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
в 2020 году (согласно проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов).
Согласно рекомендациям Комитета финансов Санкт-Петербурга, в 2020 году по
сравнению с 2019 годом прогнозируется рост налогов по упрощенной системе налогообложения на 113,2 %, по анализу динамики доходов муниципального образования — 108,0 %. Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности остается на уровне 2019 года. Рост налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, по рекомендациям — 130,0, по
анализу динамики — 110,0 %.
Налоги на совокупный доход составляют 79,5 % от всех доходов, поступающих в
местный бюджет. Исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ в 2019 году фактический объем поступлений налогов на совокупный доход составит 127 385,9 тыс. рублей, или 90,8 % от плановых показателей
(на 12 927,4 тыс. рублей меньше запланированного).
По поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения в местный бюджет в 2019 году составит 68 026,9 тыс. рублей, или
88,7 % от плановых показателей (на 8 693,8 тыс. рублей меньше запланированного).
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ожидается на 9,9 % ниже по сравнению с запланированным.
Общий объем доходов в 2020 году составит 173 224,9 тыс. рублей, что на 1,8 %
меньше утвержденного бюджета по доходам на 2019 год. Объем собственных доходов (без учета субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий
из бюджета Санкт-Петербурга) — 145 702,7 тыс. рублей, или на 3,0 % меньше, чем
в 2019 году.
В состав доходов внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Владимирский округ в 2020 году входят безвозмездные поступления —
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий в сумме 27 522,2 тыс. рублей (согласно приложениям № 11-12 к проекту закона
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов), в
том числе:
— на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству —
2 821,4 тыс. рублей;
— на составление протоколов об административных правонарушениях — 7,5 тыс.
рублей;
— на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье — 13 286,0 тыс.
рублей;
— на выплату вознаграждения приемному родителю — 11 414,8 тыс. рублей
Расходная часть
Общий объем расходов в 2020 году составит 226 747,8 тыс. рублей, что на 28,5 %
больше, чем в 2019 году.
Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления
составит 43 668,7 тыс. рублей. В этот показатель включены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 2 813,9 тыс. рублей.
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего в 2020 году составит 1410,0 рублей (в 2019 году — 1355,0 рублей), согласно Перечню и значениям основных параметров, использовавшихся при подготовке муниципальной составляющей проекта бюджета Санкт-Петербурга на 20202022 годы.
Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в 2020 году составят:
— Жилищно-коммунальное хозяйство 102 672,5 тыс. рублей, или 45,3 % от общих
расходов;
— Общегосударственные расходы (содержание МС и МА, подведомственных учреждений, резервный фонд) — 72 976,6 тыс. рублей, или 32,2 % от общих расходов;
— Социальная политика (доплаты к пенсии, содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю, прочие
выплаты) — 27 978,8 тыс. рублей, или 12,3 % от общих расходов.
В 2020 году планируется выплачивать пособия 31 ребенку, находящемуся под опекой и попечительством, и 55 детям, переданным на воспитание в приемные семьи.
Размер пособия составит 12 874,00 рубля.

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит:
— принявших на воспитание одного ребенка — 12 071,00 рубля;
— принявших на воспитание двух детей — 18 107,00 рубля;
— принявших на воспитание трех детей — 24 142,00 рубля.
Кроме того, в раздел социальная политика входят средства в сумме 3 275,6 тыс.
рублей 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 (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом СанктПетербурга;
— по назначению, 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.
В разделе социальная политика расходы по целевым статьям, относящимся к публичным нормативным обязательствам муниципального образования, составляют
16 561,6 тыс. рублей, или 8,5 % от общей суммы расходов местного бюджета на 2020
год.
Дефицит
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год является дефицитным, объем
дефицита составит 53 522,9 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита
бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения
бюджета на 2019 год (прогноз).
На начало 2019 года остаток составлял 44 092,2 тыс. рублей (25,0 % от общего уровня доходов), прогноз данного показателя на 01.01.2020 — 53 522,9 тыс. рублей (30,9 %
от общего уровня доходов). На формирование переходящего остатка влияет:
1. Объем поступления доходов.
2. Экономия бюджетных средств при проведении в течение 2019 года конкурсных процедур при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд.
Приложение 1
к ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ
К Проекту бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета
на 2020 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ИТОГО

Код раздела
Сумма,
и подраздела тыс. рублей
0100
72 976,6
0102

1 327,8

0103

14 688,0

0104

27 652,9

0111
0113

2 000,0
27 307,9

0300

300,0

0309

300,0

0400
0401
0412
0500
0503
0600
0605
0700

1 491,7
1 436,7
55,0
102 672,5
102 672,5
500,0
500,0
2 861,8

0705

396,7

0709
0800
0801
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1200
1202

2 465,1
8 866,4
8 866,4
27 978,8
1 328,6
1 947,0
24 703,2
7 600,0
7 600,0
1 500,0
1 500,0
226 747,8
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Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
Код главного
администратора доходов
182
806
807
815
824
863
867
982

Наименование
Федеральная налоговая служба
Государственная административно-техническая инспекция
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
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Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __
Перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ
Код главного
администратора источников
финансирования
бюджета муниципального
образования
муниципальный округ
Владимирский округ
982

Наименование

Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __
Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год
№ п/п

Код бюджетной классификации

I
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1

000
000
000
000
000
182

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04030 02 0000 110

3
3.1
3.1.1
3.1.1.1

000
000
000
982

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02063 03 0000 130

3.1.2
3.1.2.1

000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130

3.1.2.1.1

867 1 13 02993 03 0100 130

3.1.2.1.2

982 1 13 02993 03 0200 130

4
4.1

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000 140

4.1.1

806 1 16 02010 02 0000 140

4.1.2

807 1 16 02010 02 0000 140

4.1.3

815 1 16 02010 02 0000 140

4.1.4

824 1 16 02010 02 0000 140

4.1.5

863 1 16 02010 02 0000 140

4.2

000 1 16 07000 01 0000 140

4.2.1

000 1 16 07010 00 0000 140

4.2.1.1

982 1 16 07010 03 0000 140

4.2.2

000 1 16 07090 00 0000 140

4.2.2.1

982 1 16 07090 03 0000 140

4.3
4.3.1

000 1 16 10000 00 0000 140
000 1 16 10030 03 0000 140

4.3.1.1

982 1 16 10031 03 0000 140

Наименование

Сумма,
тыс.
рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
145 702,7
Налоги на совокупный доход
133 663,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
73 469,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
51 110,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
9 084,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов феде9 084,0
рального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
259,3
Доходы от компенсации затрат государства
259,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
5,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригород5,2
ских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат государства
254,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
254,1
значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и
104,3
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт149,8
Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11 779,5
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона- 11 468,8
рушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона1 765,0
рушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона808,3
рушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона100,0
рушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона8 655,5
рушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона140,0
рушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа282,9
щего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя281,9
зательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя281,9
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не1,0
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад1,0
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
26,6
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причи26,6
ненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
25,6
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
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4.3.1.2
4.4
4.4.1

II
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.1.1

1.2.1.2

982 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образова1,0
ния города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
000 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта
1,2
982 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутриго1,2
родского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
27 522,2
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
27 522,2
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 821,4
982 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение
2 821,4
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
982 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами мест2 813,9
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
982 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами мест7,5
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе- 24 700,8
еся приемному родителю
982 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ре- 24 700,8
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
982 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами мест- 13 286,0
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
982 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами мест- 11 414,8
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
ИТОГО
173 224,9
Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __

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 2020 год
Код бюджетной классификации
Наименование
Сумма, тыс.
рублей
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета
53 522,9
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
173 224,9
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
173 224,9
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
173 224,9
982 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль173 224,9
ного значения
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджета
226 747,8
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
226 747,8
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
226 747,8
982 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде226 747,8
рального значения
Всего источников финансирования
дефицита бюджета
53 522,9

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __
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 2020 год
№ п/п

I
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3

Наименование

Код Код целевой
Код
Сумма,
разстатьи
вида тыс. рублей
дела
раси подходов
раз(групдела
па)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
72 976,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102
1 327,8
Глава муниципального образования
0102 99 1 00 00110
1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 0102 99 1 00 00110
100
1 327,8
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
0103
14 688,0
органов муниципальных образований
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе
0103 99 2 00 00110
1 118,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 0103 99 2 00 00110
100
1 118,0
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным
0103 99 3 00 00110
304,6
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 0103 99 3 00 00110
100
304,6
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования
0103 99 4 00 00110
13 169,4
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1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.21
3.2.1
3.2.1.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2.1
4.1.1.4
4.1.1.4.1
4.1.1.4
4.1.1.4.1
4.1.2
4.1.2.1
5
5.2
5.1.1
5.1.1.1
6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба
муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного
трудоустройства отдельных категорий граждан»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а также
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

0103

99 4 00 00110

100

9 000,9

0103
0103
0103

99 4 00 00110
99 4 00 00110
88 1 00 00000

200
800

4 134,5
34,0
96,0

0103
0104

88 1 00 00000
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96,0
27 652,9

0104

99 5 00 00110

0104

99 5 00 00110

100

19 908,1

0104
0104
0104

99 5 00 00110
99 5 00 00110
99 9 00 G0850

200
800

4 875,9
55,0
2 813,9

0104

99 9 00 G0850

100

2 608,7

0104
0111
0111
0111
0113
0113

99 9 00 G0850

200

88 3 00 00000
88 3 00 00000

800

88 2 00 G0100

205,2
2 000,0
2 000,0
2 000,0
27 307,9
7,5

0113
0113

88 2 00 G0100
99 7 00 00210

200

7,5
8 485,6

0113

99 7 00 00210

100

6 829,6

0113
0113
0113

99 7 00 00210
99 7 00 00210
99 8 00 00210

200
800

1 655,5
0,5
18 814,8

0113

99 8 00 00210

100

17 490,8

0113
0113
0300
0309

99 8 00 00210
99 8 00 00210

200
800

1 323,5
0,5
300,0
300,0

0309

88 Г 00 10000

0309
0400
0401
0401

88 Г 00 10000

0401
0401
0412
0412

24 839,0

300,0
200

300,0
1 491,7
1 436,7
1 436,7

04 0 00 10000

100

1 331,1

04 0 00 10000

200

105,6
55,0
55,0

200

04 0 00 10000

14 0 00 10000

0412
0500
0503
0503

14 0 00 10000

05 0 00 10000

55,0
102 672,5
102 672,5
102 672,5

0503

05 1 00 10000

60 465,8

0503
0503
0503
0503

05 1 00 10000
05 2 00 10000
05 2 00 10000
05 3 00 10000

200

0503
0503

05 3 00 10000
05 4 00 10000

200

1 500,0
9 325,0

0503
0503

05 4 00 10000
05 5 00 10000

200

9 325,0
29 520,2

0503
0600
0605
0605

05 5 00 10000

200

29 520,2
500,0
500,0
500,0

200

500,0
2 861,8

0605
0700

200

18 0 00 10000
18 0 00 10000

60 465,8
1 861,5
1 861,5
1 500,0
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6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.3

6.2.3.1
6.2.4
6.2.4.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.1.3

7.1.3.1
8
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1
8.1.2
8.1.2.1
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.3
8.2.3.1
8.2.4
8.2.4.1
9
9.1
9.1.1

9.1.1.1
10
10.1
10.1.1
10.1.1.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба
муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на реализацию ведомственной целевой 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

0705
0705
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396,7

88 9 00 10000

0705
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0709
0709

88 9 00 10000

200

06 0 00 10000
06 0 00 10000
09 0 00 10000

200
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09 0 00 10000
16 0 00 10000

200

835,0
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16 0 00 10000
17 0 00 10000

200

466,5
262,6
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0800
0801
0801

17 0 00 10000

200

10 0 00 10000
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8 866,4
5 648,3

0801
0801

10 0 00 10000
11 0 00 10000
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5 648,3
2 883,1

0801
0801
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13 0 00 10000

200
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88 5 00 10000

300
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1 328,6
1 328,6
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1004
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88 5 00 20000

300

88 6 00 G0860

1004
1004

88 6 00 G0860
88 7 00 G0870

300

13 286,0
11 414,8
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88 7 00 G0870
99 5 00 00110

300

11 414,8
1,2

1004

99 5 00 00110

100

1,2

1004

99 7 00 00110

1004

99 7 00 00110

1100
1101
1101

12 0 00 10000

1202

88 8 00 00000

1 947,0
1 947,0
24 703,2
13 286,0

1,2
100

1,2
7 600,0
7 600,0
7 600,0

12 0 00 10000
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1202

396,7
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901,0
901,0
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200

7 600,0
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1 500,0
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1 500,0
226 747,8

88 8 00 00000

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год
№ п/п

1.
1.1

Наименование

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

Код Код Код целевой Код Сумма,
ГРБС разстатьи
вида тыс. рудела
расблей
и подходов
раз(групдела
па)
881
16 015,8
881

0100

16 015,8
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1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.4
1.1.2.4.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2
2.1.1.1.3
2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.2
2.1.3.2.1
2.1.3.2.2
2.1.3.2.3
2.1.3.3
2.1.3.3.1
2.1.3.3.2
2.1.3.3.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
23.3
3.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.1.1
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований СанктПетербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная
служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан»

881

0102

1 327,8

881
881

0102
0102

881

0103

881
881

0103
0103

99 2 00 00110
99 2 00 00110 100

881

0103

99 3 00 00110

304,6

881

0103

99 3 00 00110 100

304,6

881
881

0103
0103

99 4 00 00110
99 4 00 00110 100

13 169,4
9 000,9

881
881
881

0103
0103
0103

99 4 00 00110 200
99 4 00 00110 800
88 1 00 00000

4 134,5
34,0
96,0

881
982

0103

88 1 00 00000 800

96,0
210 732,0

982
982

0100
0104

982

0104

99 5 00 00110

24 839,0

982

0104

99 5 00 00110 100

19 908,1

982
982
982

0104 99 5 00 00110 200
0104 99 5 00 00110 800
0104 99 9 00 G0850

4 875,9
55,0
2 813,9

982

0104 99 9 00 G0850 100

2 608,7

982
982
982
982
982
982

0104 99 9 00 G0850 200
0111
0111 88 3 00 00000
0111 88 3 00 00000 800
0113
0113 88 2 00 G0100

205,2
2 000,0
2 000,0
2 000,0
27 307,9
7,5

982
982

0113 88 2 00 G0100 200
0113 99 7 00 00210

7,5
8 485,6

982

0113

99 7 00 00210 100

6 829,6

982
982
982

0113
0113
0113

99 7 00 00210 200
99 7 00 00210 800
99 8 00 00210

1 655,5
0,5
18 814,8

982

0113

99 8 00 00210 100

17 490,8

982
982
982
982

0113
0113
0300
0309

99 8 00 00210 200
99 8 00 00210 800

1 323,5
0,5
300,0
300,0

982

0309

88 Г 00 10000

982
982
982
982

0309
0400
0401
0401

88 Г 00 10000 200

04 0 00 10000

300,0
1 491,7
1 436,7
1 436,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ, осуществление защиты прав потребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0401

04 0 00 10000 100

1 331,1

982
982
982

0401
0412
0412

04 0 00 10000 200

105,6
55,0
55,0

982
982
982
982

0412
0500
0503
0503

14 0 00 10000 200

05 0 00 10000

55,0
102 672,5
102 672,5
102 672,5

982

0503

05 1 00 10000

60 465,8

982

0503

05 1 00 10000 200

60 465,8

99 1 00 00110
99 1 00 00110 100

1 327,8
1 327,8
14 688,0
1 118,0
1 118,0

56 960,8
27 652,9

14 0 00 10000

300,0
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2.4.1.1.2
2.4.1.1.2.1
2.4.1.1.3

2.6.1.3.1.1
2.7
2.7.1

Расходы на реализацию подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а
также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения
с твердыми коммунальными отходами»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

2.7.1.1
2.7.1.1.1
2.7.2

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение

982
982
982

1001
1001
1003

88 5 00 10000
88 5 00 10000 300

1 328,6
1 328,6
1 947,0

2.7.2.1
2.7.2.1.1
2.7.3
2.7.3.1

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная
служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на реализацию ведомственной целевой 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

982
982
982
982

1003 88 5 00 20000
1003 88 5 00 20000 300
1004
1004 88 6 00 G0860

1 947,0
1 947,0
24 703,2
13 286,0

982
982

1004 88 6 00 G0860 300
1004 88 7 00 G0870

13 286,0
11 414,8

982
982

1004 88 7 00 G0870 300
1004 99 5 00 00110

11 414,8
1,2

982

1004

99 5 00 00110 100

1,2

982

1004

99 7 00 00110

1,2

982

1004

99 7 00 00110 100

1,2

982
982
982

1100
1101
1101

982
982
982

1101
1200
1202

2.4.1.1.3.1
2.4.1.1.4
2.4.1.1.4.1
2.4.1.5
2.4.1.5.1
2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.1.1
2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.1.1
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.1.1
2.5.2.2
2.5.2.2.1
2.5.2.3

2.521.3.1
2.5.2.4
2.5.2.4.1
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.1.1
2.6.1.2
2.6.1.2.1.1
2.6.1.3

2.7.3.1.1
2.7.3.2
2.7.32.2.1
2.7.3.3
2.7.3.3.1
2.7.3.4
2.7.3.4.1
2.8
2.8.1
2.8.1.1

2.8.1.1.1
2.9
2.9.1

982
982
982

0503
0503
0503

05 2 00 10000
05 2 00 10000 200
05 3 00 10000

1 861,5
1 861,5
1 500,0

982
982

0503
0503

05 3 00 10000 200
05 4 00 10000

1 500,0
9 325,0

982
982

0503
0503

05 4 00 10000 200
05 5 00 10000

9 325,0
29 520,2

982
982
982
982

0503
0600
0605
0605

05 5 00 10000 200

29 520,2
500,0
500,0
500,0

982
982
982
982

0605
0700
0705
0705

18 0 00 10000 200

982
982
982
982
982

0705
0709
0709
0709
0709

88 9 00 10000 200
06 0 00 10000
06 0 00 10000 200
09 0 00 10000

396,7
2 465,1
901,0
901,0
835,0

982
982

0709
0709

09 0 00 10000 200
16 0 00 10000

835,0
466,5

982
982

0709
0709

16 0 00 10000 200
17 0 00 10000

466,5
262,6

982
982
982
982

0709
0800
0801
0801

17 0 00 10000 200

10 0 00 10000

262,6
8 866,4
8 866,4
5 648,3

982
982

0801
0801

10 0 00 10000 200
11 0 00 10000

5 648,3
2 883,1

982
982

0801
0801

11 0 00 10000 200
13 0 00 10000

2 883,1
335,0

982
982
982

0801
1000
1001

13 0 00 10000 200

335,0
27 978,8
1 328,6

18 0 00 10000

88 9 00 10000

12 0 00 10000

12 0 00 10000 200

500,0
2 861,8
396,7
396,7

7 600,0
7 600,0
7 600,0

7 600,0
1 500,0
1 500,0
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2.9.1.1
2.9.1.1.1

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

982

1202

88 8 00 00000

982

1202

88 8 00 00000 200

1 500,0
1 500,0
226 747,8

Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ______2019 № __
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
и ведомственных целевых программ на 2020 год
№ п/п

Наименование

Код целевой
статьи

Сумма,
тыс.
рублей

1

Расходы на реализацию муниципальных программ

111 466,5

1.1

Расходы на реализа цию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципаль- 05 0 00 10000
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

102 672,5

1.1.1

Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквар- 05 1 00 10000
тальных территориях муниципального образования»

60 465,8

1.1.2

Расходы на реализацию подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»

05 2 00 10000

1 861,5

1.1.3

Расходы на реализацию подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на 05 3 00 10000
внутриквартальных территориях муниципального образования»

1 500,0

1.1.4

Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»

05 4 00 10000

9 325,0

1.1.5

Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципально- 05 5 00 10000
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

29 520,2

1.2

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город- 10 0 00 10000
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

5 648,3

1.3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 11 0 00 10000
образования»

2 883,1

1.4

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 17 0 00 10000
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»

262,6

2

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ

2.1

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 04 0 00 10000
отдельных категорий граждан»

2.2

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»

06 0 00 10000

901,0

2.3

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав- 09 0 00 10000
матизма на территории муниципального образования»

835,0

2.4

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального об- 12 0 00 10000
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

7 600,0

2.5

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 13 0 00 10000
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»

335,0

2.6

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 14 0 00 10000
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей»

55,0

2.7

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не- 16 0 00 10000
законного 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»

466,5

2.8

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а также организация эко- 18 0 00 10000
логического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

500,0

12 129,2

ИТОГО

123 595,7

Приложение № 8
к Решению МС МО МО Владимирский округ
от ______2019 № __
Объем бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ, направляемых
на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2020 год

Приложение № 9
к Решению МС МО МО Владимирский округ
от ______2019 № __
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 2020 год
№
п/п

№
п/п

Наименование

Сумма,
тыс.
рублей

1

1

Расходы на выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

1 328,6

2

2

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

1 947,0

Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

13 286,0

ИТОГО

16 561,6

3

1 436,7

3

4

Наименование

Сумма,
тыс.
рублей
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2 813,9
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
7,5
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 13 286,0
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 11 414,8
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
ИТОГО
27 522,2

11

ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Спецвыпуск № 19 (226) 29 ноября 2019 года

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ.
ПО АДРЕСУ РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41
e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2019 г.
Об утверждении Положения об Общественном совете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ

В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и на основании
пункта 4 части 1 статьи 9 названного закона Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Утвердить Положение об Общественном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский

ПРОЕКТ

округ согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ» и разместить настоящее Решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Д. В. Тихоненко.
Глава муниципального образования

Д. В. ТИХОНЕНКО

Секретарь Муниципального Совета

Е. В. АНДРУСЕНКО

Приложение
к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
от 27 ноября 2019 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
1. Общие положения
1.1. Общественный совет МО МО Владимирский округ (далее – Общественный совет)
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, содействующим согласованию общественно значимых интересов лиц, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории МО МО Владимирский округ, а также органов
муниципальной и государственной власти для решения вопросов местного значения.
1.2. Общественный совет является субъектом общественного контроля. Общественный
совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на безвозмездных началах.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 212-ФЗ), федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, нормативными
правовыми актами МО МО Владимирский округ.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и деятельности Общественного Совета и может быть изменено или отменено решением Муниципального Совета.
2. Цель
Целью деятельности Общественного совета является обеспечение учета общественного
мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами местного самоуправления.
3. Задачи
3.1. Формирование и развитие гражданского правосознания.
3.2. Повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций, а также обеспечение тесного взаимодействия органов
местного самоуправления и муниципальных организаций с гражданами, общественными
объединениями, негосударственными некоммерческими организациями.
3.3. Содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов.
3.4. Поддержка и реализация гражданских инициатив, направленных на защиту.
— прав и свобод человека и гражданина,
— прав и законных интересов общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций.
3.5. Содействие прозрачности и открытости в деятельности органов местного самоуправления.
3.6. Осуществление общественного контроля, формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению.
3.7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
3.8. Вовлечение граждан в общественную деятельность в МО МО Владимирский округ.
3.9. Информирование и просвещение граждан о способах защиты своих прав и о формах
участия в деятельности органов местного самоуправления МО МО Владимирский округ.
3.10. Организация обмена опытом и мнениями между гражданами, экспертами, специалистами, представителями органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и юридических лиц.
3.11. Выявление общественного мнения по вопросам, значимым для жителей МО МО
Владимирский округ.
3.12. Разработка, рассмотрение и направление предложений и рекомендаций для органов местного самоуправления МО МО Владимирский округ по вопросам местного значения.
4. Принципы работы
Принципами работы Общественного совета и его органов являются:
4.1. Приоритет прав и законных интересов человека и гражданина.
4.2. Законность деятельности.
4.3. Добровольность и безвозмездность участия в деятельности Общественного совета.

4.4. Самостоятельность, самоуправление и самоорганизация Общественного совета и
его независимость от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц.
4.5. Открытость и гласность.
4.6. Объективность, беспристрастность и добросовестность.
4.7. Равенство членов Общественного совета.
4.8. Равенство участников рабочих групп.
4.9. Горизонтальная организационная структура.
4.10. Стремление к консенсусу.
4.11. Учет мнений и интересов всех заинтересованных лиц.
5. Структура, состав и порядок формирования Общественного совета и его органов
5.1. Органы, участники и члены Общественного совета:
5.1.1 Рабочая группа — орган Общественного совета, представляющий собой добровольное объединение граждан в возрасте от 18 лет, вовлеченных в общественную деятельность в МО МО Владимирский округ по общественно значимым вопросам. Рабочая группа является базовым органом Общественного совета для достижения его целей, решения
его задач. Рабочие группы классифицированы по профилю их деятельности.
5.1.2. Участник рабочей группы — гражданин, вовлеченный в общественную деятельность в МО МО Владимирский округ по общественно значимым вопросам и добровольно
вошедший в число участников рабочей группы.
5.1.3. Координатор рабочей группы — участник рабочей группы, организующий деятельность рабочей группы. Координатор рабочей группы выбирается участниками рабочей группы, готовит повестку дня заседаний, приглашает специалистов, экспертов для
участия в заседаниях рабочей группы, созывает участников рабочей группы на заседание.
5.1.4. Секретарь Общественного совета — член Общественного совета, координирующий проведение мероприятий по общественному контролю, деятельность рабочих групп,
готовящий повестки и организующий заседаний, ведущий протокол заседаний, обнародующий информацию о деятельности Общественного совета, предусмотренную пунктами
6.2.5, 6.2.6 настоящего Положения, представляющий отчеты Общественного совета на заседаниях Муниципального Совета. При равном числе голосов, поданных за и против проекта решения, голос секретаря является решающим. На первый срок полномочий Общественного совета секретарь назначается решением Муниципального Совета.
5.1.5. Модератор заседаний Общественного совета — член Общественного совета, избираемый в начале каждого заседания для ведения заседания.
5.2. Порядок формирования Общественного совета и его органов:
5.2.1. Участниками рабочих групп могут быть все желающие граждане, заполнившие
электронную форму или подавших заявление установленной формы в Общественный совет.
5.2.2. Общественный совет состоит из 20 членов. Членом Общественного совета может
стать гражданин в возрасте от 18 лет, зарегистрированный или имеющий в собственности
недвижимое имущество на территории МО МО Владимирский округ.
5.2.3. Половина членов Общественного совета назначается Муниципальным Советом
из числа граждан, подавших соответствующее заявление в Муниципальный Совет. Заявление подается путем заполнения электронной формы или в виде бумажного документа
аналогичного содержания. Муниципальный Совет вправе принять решение о создании
временной депутатской комиссии по формированию списка рекомендуемых кандидатур
для представления Муниципальному Совету. Комиссия проводит собеседование граждан,
подавших заявление, и представляет Муниципальному Совету кандидатуры с краткой
справкой о компетенциях и достижениях кандидатов.
5.2.4. Вторую половину членов Общественного совета назначает Муниципальный Совет на основании предложений рабочих групп. Каждая рабочая группа выбирает из своего
состава и предлагает не менее двух кандидатур для включения в состав Общественного
совета.
5.2.5. Статус члена Общественного совета прекращается решением Муниципального
Совета:
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— на основании личного заявления члена Общественного совета;
— в случае грубого или неоднократного нарушения членом Общественного совета Федерального закона № 212-ФЗ или настоящего Положения;
— в случае непосещения заседаний Общественного совета более 3 раз подряд.
5.2.6. Состав Общественного совета формируется сроком на 1 год. Член Общественного
совета может входить в его состав не более 2 сроков подряд.
6. Права и обязанности
6.1. Общественный совет для достижения своих целей имеет право:
6.1.1. Осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным законом №212-ФЗ и другими федеральными законами.
6.1.2. Выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях.
6.1.3. Поручать рабочим группам осуществлять мероприятия по общественному контролю, приглашать их к участию в собственных мероприятиях по общественному контролю.
6.1.4. Запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных,
и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
6.1.5. Посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
6.1.6. Подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы
и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой информации.
6.1.7. В случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по
правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных
народов в субъектах Российской Федерации и в органы прокуратуры.
6.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
6.2. Общественный совет обязан:
6.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле.
6.2.2. Соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления.
6.2.3. Не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия.
6.2.4. Соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами.
6.2.5. Обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ.
Информация о деятельности Общественного совета может быть обнародована на страницах Общественного совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также на официальном сайте МО МО Владимирский округ.
6.2.6. Один раз в квартал составлять и обнародовать отчеты о своей деятельности за
предшествующий квартал. Такие отчеты представляются секретарем Общественного совета на открытых заседаниях Муниципального Совета, который проводит их обсуждение.
6.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Члены Общественного совета имеют право:
6.3.1. Вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета, по формированию плана работ Общественного совета, в том числе по составу и содержанию мероприятий по общественному контролю.
6.3.2. Получать информацию о деятельности Общественного совета, иметь доступ к рабочим документам Общественного совета.
6.3.3. Участвовать в подготовке материалов и проектов решений по вопросам заседаний.
6.3.4. Выступать на заседаниях Общественного совета и голосовать по проектам решений Общественного совета.
6.3.5. Выйти из состава Общественного совета путем подачи заявления в Муниципальный Совет.
6.4. Члены Общественного совета обязаны:
6.4.1. Руководствоваться общественными интересами.
6.4.2. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей; относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества, воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений.
6.4.3. Заботиться о повышении авторитета Общественного совета, его роли в решении
вопросов экономического, социального и культурного развития МО МО Владимирский
округ.
6.4.4. Руководствоваться в своей деятельности принципами законности, беспристраст-

ности и справедливости.
6.4.5. Незамедлительно информировать Общественный совет и его органы, в которых
он принимает участие, о конфликте интересов при проведении мероприятий по общественному контролю, в том числе об обстоятельствах, при которых член Общественного
совета не может быть беспристрастным.
6.4.6. Взаимодействовать с органами местного самоуправления и гражданами на основе
принципов взаимной открытости и равноправного партнерства.
6.4.7. Содействовать представителям средств массовой информации в объективном освещении деятельности Общественного совета и его органов, уважительно относиться к
профессиональной деятельности журналистов.
6.4.8. Не допускать заявлений, обращений от имени Общественного совета или его органов, не будучи на то ими уполномоченным.
6.5. Органы местного самоуправления при взаимодействии с Общественным советом
обязаны:
6.5.1. Рассматривать направленные им обращения Общественного совета в порядке и
сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, предоставлять
запрашиваемую информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами;
6.5.2. Рассматривать направленные Общественным советом итоговые документы, учитывать обоснованные предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в них, и принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
6.5.3. Размещать итоговые документы Общественного совета на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.6. Органы местного самоуправления при взаимодействии с Общественным советом
имеют право:
6.6.1. Получать от Общественного совета информацию о его деятельности и ее результатах;
6.6.2. Направлять Общественному совету обоснованные возражения на предложения
и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам
деятельности Общественного совета.
7. Порядок деятельности
7.1. Основной формой деятельности Общественного совета по общественному контролю являются общественные обсуждения. Общественные обсуждения проводятся, как
правило, в виде заседаний Общественного совета, входе которых рассматриваются общественно значимые вопросы МО МО Владимирский округ, а также решения рабочих групп
Общественного совета, проекты решений органов местного самоуправления, иных органов и организаций, с возможным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений,
интересы которых затрагиваются соответствующим решением.
7.2. Общественное обсуждение в рамках заседания Общественного совета проводится с
привлечением к участию в нем представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может
затронуть решение, проект которого выносится на общественное обсуждение.
7.3. Общественное обсуждение в рамках заседания Общественного совета проводится
публично и открыто. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать
свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных вопросов может проводиться также через
средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
7.4. Деятельность Общественного совета может осуществляться также в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, общественных (публичных) слушаний и других формах, предусмотренных Федеральным законом
№ 212-ФЗ.
7.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц.
7.6. Повестка заседаний Общественного совета формируется на основе плана работ Общественного совета и по предложениям членов Общественного совета или рабочих групп,
Общественный совет заблаговременно обнародует информацию о вопросах, выносимых
на общественное обсуждение, сроке, порядке проведения обсуждения и определения его
результатов. При этом всем участникам общественного обсуждения обеспечивается свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное обсуждение.
7.7. В соответствии с принципом горизонтальности управления Общественным советом,
в начале каждого заседания модератор заседания Общественного совета избирается простым большинством голосов членов Общественного совета. В случае равного количества
голосов приоритет отдается тому из кандидатов, который меньшее число заседаний исполнял функции модератора.
7.8. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих членов Общественного совета, при условии присутствия на заседании не менее 2/3 от числа назначенных членов Общественного совета. Члены Общественного совета, не согласные с принятым решением, в течение 1 суток после окончания
заседания имеют право принести особое мнение.
7.9. Секретарь заседания Общественного совета составляет и подписывает протокол заседания, уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке следующего
заседания. При наличии особого мнения секретарь принимает особое мнение и приобщает его к протоколу заседания. Секретарь обеспечивает обнародование сведений об итогах
заседаний Общественного совета обнародуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Конкретные объемы и формы раскрытия информации определяются Общественным советом. При наличии итоговых документов, подлежащих рассмотрению органами местного самоуправления, секретарь передает протокол с утвержденными
документами в Муниципальный Совет.
7.10. Деятельность Общественного совета прекращается на основании решения Муниципального совета.
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