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Проект
РЕШЕНИЕ

«__»______2016 №_______
      

«О бюджете внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Владимирский округ  
на 2017 год».

В соответствии со статьей 29 Устава вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ 
принимает Решение:

1. Утвердить бюджет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ  на 2017 год

— по доходам в сумме 146 651,7 тыс. руб- 
лей;

— по расходам в сумме 150 044,3 тыс. руб- 
лей;

— с дефицитом бюджета в сумме 3 392,6 тыс.  
рублей;

— учесть общий объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 23 557,2 тыс. рублей;

— утвердить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга по состоянию на  
1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Учесть Доходы бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ на 2017 год согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить Ведомственную структуру 
расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ 
на 2017 год согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ на 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ 
согласно Приложению № 3 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить Источники финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ 
на 2017 год согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Решению.

6. Учесть в бюджете внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2017 год поступление 
доходов за счет средств субвенции из бюд-
жета Санкт-Петербурга на исполнение ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выпол-
нению полномочий по определению долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях  в сумме 6,5 тыс. рублей. 

Утвердить в бюджете внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2017 год по расходам объем 
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в 
сумме 6,5 тыс. рублей.

7. Учесть в бюджете внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2017 год поступление 
доходов за счет средств субвенции из бюд-
жета Санкт-Петербурга на исполнение ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в сумме 23 550,7 тыс. рублей. 

8. Утвердить в бюджете внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2017 год по расходам объем 
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в сумме  
23 550,7 тыс. рублей.

9. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2017 год  в сумме 
14 364,8 тыс. рублей

10. Утвердить Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, которые  являются 
органами местного самоуправления, и за-
крепляемые за ними виды доходов бюджета 
согласно Приложению № 5 к настоящему Ре-
шению.

11. Утвердить Перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, 
которые являются органами местного само-
управления, согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Решению.

12. Финансовый орган внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ в ходе исполнения 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ вносит из-
менения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете 
в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа по следующим основа-
ниям:

— уточнение разделов, подразделов, целе-
вых статей и видов расходов главного распо-
рядителя средств бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Влади-
мирский округ в случаях, необходимых для 
изменения бюджетной классификации рас-
ходов, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Влади-
мирский округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств бюджета, а также в разрезе разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расхо-
дов главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования для погашения 
кредиторской задолженности, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели;

— перераспределение бюджетных ассиг-
нований по отдельным разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета 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 бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета 
в текущем финансовом году, при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов

13. Установить размер базовой единицы, 
принимаемой для расчета тарифных ста-
вок (окладов) работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ, и работников, 
исполняющих техническое обеспечение дея- 
тельности Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ, с 1 января 2017 года в сумме 
9 155,00 рублей.

14. Местная Администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ является главным распорядителем 
средств резервного фонда Местной Админи-
страции внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ в пределах 
бюджетных ассигнований, определенных на 
2017 год.

15. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее Решение в газете «Владимирский округ».

16. Контроль над исполнением Решения 
возложить на Главу муниципального образо-
вания Плюснина И. И.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента официального опубликования (обна-
родования).

18.  Поручить Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ организацию исполнения и 
исполнение бюджета, а также другие полно-
мочия, определенные правовыми актами 
бюджетного законодательства.

Глава муниципального образования
И. И. ПЛЮСНИН

Секретарь Муниципального Совета  
Л. Н. АВДЕЕВА

Обсуждаем бюджет-2017
Публичные слушания по проекту бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  
состоятся 11 ноября 2016 года в 12.00 по адресу: ул. Правды, д. 12, каб. 14.  

Свои предложения вы можете направлять по почте или через секретаря по указанному адресу до даты проведения слушаний.

 Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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№ п/п Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, 

тыс. руб.
I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 094,5

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 118 046,0

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 54 594,9

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 36 499,9

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 13 959,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4 136,0

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 60 562,2

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 888,9

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федерального значения 2 888,9

2. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 1,0

2.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0

2.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 143,6

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 143,6

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества 93,6

3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества внутригородских муниципальных  образований городов федераль-
ного значения 

93,6

3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,0

3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 50,0

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

50,0

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 902,7

4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

1 200,0

4.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 21,6

4.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

21,6

4.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

10,8

4.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

10,8

4.3. 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1,0

4.3.1. 874 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

1,0

4.4. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 3 680,1

4.4.1. 000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

3 680,1

4.4.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

1 800,0

4.4.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

300,0

4.4.1.3. 824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

1 200,0

4.4.1.4. 863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

130,0

4.4.1.5. 863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

90,0

4.4.1.6 982 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий граждан-
ско-правовой сделки

160,1

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,2

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2

5.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 1,2

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 557,2

1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 23 557,2

1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 776,1

1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 776,1

1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

2 769,6

1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 6,5

1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

20 781,1

1.2.1 982 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20 781,1

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных 
полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

12 417,8

1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 8 363,3

ИТОГО 146 651,7

Приложение № 2 
к Решению МС МО МО Владимирский округ от  № __

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2017 год

Приложение № 1
                                                                к Решению МС МО МО Владимирский округ от № __                       

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 3 075,3

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 27,5

1.1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000  72,0

1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0

2. Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    1 055,2

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   1 055,2

2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   1 055,2

2.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комис-
сии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110  1 055,2

2.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0107 99 6 00 00110 100 1 055,2

3. Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    136 526,0

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   47 771,3

3.1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

982 0104   23 052,1

3.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110  20 276,0

3.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 5 00 00110 100 18 936,3

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1 327,7

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 12,0

3.1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  2 769,6

3.1.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 590,2

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 179,4

3.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях 982 0104 88 2 00 G0100  6,5

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,5

3.1.2. Резервные фонды 982 0111   3 100,0
3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  3 100,0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 3 100,0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113   21 619,2

3.1.3.1.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муници-
пальная информационно-архивная служба муниципального образования  
Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210  6 275,6

3.1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0113 99 7 00 00210 100 4 651,6

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 623,0

3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0

3.1.3.2.
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство  
по социально-экономическому развитию муниципального образования Вла-
димирский округ»

982 0113 99 8 00 00210  15 343,6

3.1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0113 99 8 00 00210 100 14 331,7

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 1 011,7

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,2

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   274,0

3.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   274,0

3.2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подго-
товки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  274,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 274,0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   678,1

3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401   678,1

3.3.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организа-
ции и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

982 0401 04 0 00 10000  678,1

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 678,1

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   44 656,9

3.4.1. Благоустройство 982 0503   44 656,9

3.4.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство при-
домовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000  44 536,9

3.4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  40 735,9

3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 40 735,9

3.4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  1 112,1

3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 1 112,1

3.4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000  2 688,9

3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 2 688,9

3.4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  120,0

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 120,0

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 746,6
3.5.1. Другие вопросы в области образования 982 0709   1 746,6

3.5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан муниципального образования» 982 0709 06 0 00 10000  974,0

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 974,0

3.5.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования»

982 0709 07 0 00 10000  279,7

3.5.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 279,7

3.5.1.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединя-
ет людей» — Толерантность. 982 0709 08 0 00 10000  307,1

3.5.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 307,1

3.5.1.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000  185,8

3.5.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 185,8

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   4 170,2
3.6.1. Культура 982 0801   4 170,2

3.6.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и про-
ведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000  2 892,4

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 2 892,4

3.6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000  1 277,8

3.6.1.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые 
мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

982 0801 11 1 00 10000  400,0

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 400,0

3.6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  277,8

3.6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 277,8

3.6.1.3.
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просвети-
тельские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального 
образования»

982 0801 11 3 00 10000  600,0

3.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 600,0

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   22 728,1

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под- 

раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 

ходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    12 463,1

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   12 463,1

1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 881 0102   1 297,7

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 297,7

1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 297,7

1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   11 165,4

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  1 010,3

1.1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 1 010,3

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного само-
управления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

881 0103 99 3 00 00110  302,4

1.1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 3 00 00110 100 302,4

1.1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муници-
пального образования 881 0103 99 4 00 00110  9 780,7

1.1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 677,9
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3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003   1 947,0

3.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  1 947,0

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 1 947,0

3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004   20 781,1

3.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860  12 417,8

3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 417,8

3.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870  8 363,3

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 8 363,3

3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   13 690,8

3.8.1. Физическая культура 982 1101   13 690,8

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение усло-
вий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год»

982 1101 12 0 00 10000  13 690,8

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 13 690,8

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   810,0
3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202   810,0

3.9.1.1.
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления, опубликование муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации

982 1202 88 8 00 00000  810,0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 810,0

 ИТОГО     150 044,3

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от  № __    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

№ 
п/п Наименование

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов 

(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   61 289,6

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 297,7

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110  1 297,7

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0102 99 1 00 00110 100 1 297,7

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   11 165,4

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110  1 010,3

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 99 2 00 00110 100 1 010,3

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлени-
ем ими своих мандатов

0103 99 3 00 00110  302,4

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 99 3 00 00110 100 302,4

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального об-
разования 0103 99 4 00 00110  9 780,7

1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 99 4 00 00110 100 6 677,9

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 99 4 00 00110 200 3 075,3

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 27,5

1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000  72,0

 Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 72,0

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   23 052,1

1.3.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110  20 276,0

1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 99 5 00 00110 100 18 936,3

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 99 5 00 00110 200 1 327,7

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 12,0

1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 0104 99 9 00 G0850  2 769,6

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 99 9 00 G0850 100 2 590,2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 179,4

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0104 88 2 00 G0100  6,5

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6,5

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 055,2

1.4.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муни-
ципального образования, действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110  1 055,2

1.4.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0107 99 6 00 00110 100 1 055,2

1.5. Резервные фонды 0111   3 100,0

1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  3 100,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 3 100,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   21 619,2

1.6.1.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная ин-
формационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ 
Санкт-Петербурга»

0113 99 7 00 00210  6 275,6

1.6.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 4 651,6

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 623,0

1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 1,0

1.6.2. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по соци-
ально-экономическому развитию муниципального образования  Владимирский округ» 0113 99 8 00 00210  15 343,6

1.6.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0113 99 8 00 00210 100 14 331,7

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 99 8 00 00210 200 1 011,7

1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,2
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   274,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309   274,0

2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

0309 03 0 00 10000  274,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 274,0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   678,1
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   678,1

3.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финан-
сировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время»

0401 04 0 00 10000  678,1

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 678,1

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   44 656,9

4.1. Благоустройство 0503   44 656,9

4.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и 
внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  44 536,9

4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  40 735,9

4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 05 1 00 10000 200 40 735,9

4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений 
газонов» 0503 05 2 00 10000  1 112,1

4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 05 2 00 10000 200 1 112,1

4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000  2 688,9

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 2 688,9

4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора 0503 88 4 00 00000  120,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 4 00 00000 200 120,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 746,6

5.1. Другие вопросы в области образования 0709   1 746,6

5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспита-
ние граждан муниципального образования» 0709 06 0 00 10000  974,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 974,0

5.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования»

0709 07 0 00 10000  279,7

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 07 0 00 10000 200 279,7

5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — 
Толерантность. 0709 08 0 00 10000  307,1

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 08 0 00 10000 200 307,1

5.1.4.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования»

0709 09 0 00 10000  185,8

5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 185,8

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   4 170,2

6.1. Культура 0801   4 170,2

6.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

0801 10 0 00 10000  2 892,4

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 10 0 00 10000 200 2 892,4

6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000  1 277,8

6.1.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для 
детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

0801 11 1 00 10000  400,0

6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 11 1 00 10000 200 400,0

6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 0801 11 2 00 10000  277,8

6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 11 2 00 10000 200 277,8

6.1.2.3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, об-
разовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 0801 11 3 00 00000  600,0

6.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 600,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   22 728,1

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   1 947,0

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 88 5 00 00000  1 947,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 1 947,0

7.2. Охрана семьи и детства 1004   20 781,1

7.2.1. Расходы на исполнение  государственного полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 88 6 00 G0860  12 417,8

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 12 417,8

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия  по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 1004 88 7 00 G0870  8 363,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 8 363,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   13 690,8

8.1. Физическая культура 1101   13 690,8

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципально-
го образования на 2017 год»

1101 12 0 00 10000  13 690,8

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 13 690,8

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   810,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202   810,0

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 1202 88 8 00 00000  810,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 88 8 00 00000 200 810,0

 ИТОГО    150 044,3

Приложение № 4 
к Решению МС МО МО Владимирский округ от   № __

Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2017 год

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, 

тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 392,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 146 651,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 146 651,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 146 651,7

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 146 651,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 150 044,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 150 044,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 150 044,3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 150 044,3

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 3 392,6

Код бюджетной 
классификации 

Наименованиеглав-
ного 
адм.

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
муниципальный 

округ Владимирский 
округ

982  Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ

982 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных  образований городов федерального значения 

982 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

982 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

982 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

982 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

982 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

Приложение № 5 
к Решению МС МО МО Владимирский округ от № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ, которые являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от № __

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления

Код бюджетной классификации 

Наименованиеглав-
ного 
адм.

источников финансирования бюджета му-
ниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ
982  Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  городов федерального значения 
982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения 



Владимирский округ
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Проект Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ на 2017 год» подготовлен на основе Прогноза социально-экономического развития 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 
2017 год и период до 2019 года и среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы. В основу формирования Про-
екта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ положены основные цели и задачи бюджетной политики, сформулированные в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике; Программы повышения 
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до  
2018 года; Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.

Основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ в 2016 и 2017 годах

тысяч рублей

Наименование основных параметров 2016 год 
Утвержденный бюджет

2017 год 
Проект

Увеличение (+)/
Сокращение (-)

ДОХОДЫ

Налоги на совокупный доход 81 276,0 118 046,0 +36 770,0

Налоги на имущество 29 000,0 0,0 -29 000,0

Задолженность по отмененным доходам 1,0 1,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 150,0 143,6 -6,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 572,0 4 902,7 -669,3

Прочие неналоговые доходы 1,0 1,2 +0,2
Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-
Петербурга (прочие субвенции) 20 890,8 23 557,2 +2 666,4

ИТОГО ДОХОДОВ 136 890,8 146 651,7 +9 760,9

Наименование основных параметров 2016 год 
Утвержденный бюджет

2017 год 
Проект

Увеличение (+)/
Сокращение (-)

РАСХОДЫ

Функционирование органов местного самоуправления 32 694,3 35 515,2 +2 820,9
в том числе 
расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству

2 571,7 2 769,6 +197,9

расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга на определение должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

6,0 6,5 +0,5

расходы на членские взносы общественной организации 
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 72,0 72,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 990,0 1 055,2 +65,2

Резервный фонд 79,9 3 100,0 +3 020,1

Содержание СПб МУ МИАС 5 948,1 6 275,6 +327,5

Содержание СПб МУ АСЭР 14 545,5 15 343,6 +798,1
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 500,0 274,0 -226,0

Национальная экономика 625,9 678,1 +52,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 46 895,3 44 656,9 -2 238,4

Образование 2 424,6 1 746,6 -678,0

Культура, кинематография 6 173,1 4 170,2 -2 002,9
Социальная политика 
в том числе 19 849,1 22 728,1 +2 879,0

выплата дополнительного материального обеспечения, до-
плат к пенсиям, пособий и компенсаций 1 536,0 1 947,0 +411,0

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и  
выплата вознаграждения приемному родителю 18 313,1 20 781,1 +2 468,0

Физическая культура и спорт 6 042,1 13 690,8 +7 648,7

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

ИТОГО РАСХОДОВ 137 577,9 150 044,3 +12 466,4

ДЕФИЦИТ 687,1 2 705,5 +2 018,4

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 сбалансиро-
ванности бюджета в процессе его исполнения в 2017 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 2017 году (согласно проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов).

Согласно рекомендациям Комитета финансов Санкт-Петербурга, в 2017 году по сравнению с 2016 годом прогно-
зируется рост налогов на совокупный доход от 107,5 % до 108,2 %, налогов на имущество — 103,4 %. Исходя из анали-
за динамики поступлений налогов на совокупный доход в бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, темпы роста данного вида налогов в 2017 году целе-
сообразно учитывать не более 103,4 %. 

В 2017 году вносятся изменения в перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. Из перечня исключается налог на имущество физических лиц, а отчисления по на-
логу на вмененный доход и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, будут 
зачисляться в бюджет внутригородского муниципального образования по нормативу 100 % (до 2017 года — 45 %).

Общий объем доходов в 2017 году составит 146 651,7 тыс. руб., что на 7,1 % больше уровня 2016 года. Объем соб-
ственных доходов (без учета субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга) — 123 094,5 тыс. руб., или на 6,1 % больше, чем в 2016 году.

В состав доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ в  
2017 году входят безвозмездные поступления — субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение передава-
емых полномочий в сумме 20 361,5 тыс. руб. (согласно приложениям № 16-19 к проекту закона «О бюджете Санкт-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Проекту бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Петербурга на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов), в том числе: 
— на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству — 2 769,6 тыс. руб.;
— на составление протоколов об административных правонарушениях — 6,5 тыс. руб.;
— на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье — 12 417,8 тыс. руб.;
— на выплату вознаграждения приемному родителю — 8 363,3 тыс. руб.

Расходная часть
Общий объем расходов в 2017 году составит 150 044,3 тыс. руб., что на 9,1 % больше, чем в 2016 году.
Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления составит 35 515,2 тыс. руб.  

С 2016 года в этот показатель включены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в сумме 2 769,9 тыс. рублей.

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего в 2017 году соста-
вит 1400,0 рублей (в 2016 году — 1300,0 рублей), согласно рекомендациям Комитета финансов Санкт-Петербурга от 
15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0 «О направлении контрольных цифр и методических указаний по формированию за-
явок главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга, расчетов и обоснований расходов к проекту 
бюджета Санкт-Петербурга и планированию бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ в 2017 году составят:

— жилищно-коммунальное хозяйство — 44 656,9 тыс. рублей, или 29,8 % от общих расходов;
— общегосударственные расходы (содержание МС и МА, подведомственных учреждений, расходы по содержа-

нию избирательной комиссии, резервный фонд) — 61 289,6 тыс. руб., или 40,8 % от общих расходов;
— социальная политика (доплаты к пенсии, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю) — 22 728,1 тыс. руб., или 15,1 % от общих расходов.
В 2017 году планируется выплачивать пособия 43 детям, находящимся под опекой и попечительством, и 49 детям, 

переданным на воспитание в приемные семьи. Размер пособия составит 11 248,0 руб. 
Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит:
 — принявших на воспитание одного ребенка — 9 880,0 руб.;
— принявших на воспитание двух детей — 14 820,0 руб.;
— принявших на воспитание трех детей — 19 760,0 руб.
Кроме того, в раздел «Социальная политика» входят средства на выполнение расходных обязательств по назначе-

нию, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга 
в размере 1 947,0 тыс. руб.

В разделе «Социальная политика» расходы по целевым статьям, относящимся к публичным нормативным обяза-
тельствам муниципального образования, составляют 14 364,8 тыс. руб., или 9,6 % от общей суммы расходов местного 
бюджета на 2017 год.

Дефицит
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-

ский округ на 2017 год является дефицитным, объем дефицита составит 2 705,5 тыс. руб. Источником финансирова-
ния дефицита бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета 2016 года 
(прогноз). 

На начало 2016 года остаток составлял 687,1 тыс. руб. (0,5 % от общего уровня доходов), прогноз данного показателя 
на 01.01.2017 — 3 392,6 тыс. руб. (2,3 % от общего уровня доходов). На формирование переходящего остатка влияет:

1) объем поступления доходов;
2) экономия бюджетных средств при проведении в течение 2016 года конкурсных процедур при размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2017 год

Наименование статей Код раздела 
и подраздела

Сумма, ты-
сяч рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 61 289,6

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 0102 1 313,8

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 0103 11 149,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 23 052,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 055,2

Резервные фонды 0111 3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 21 619,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 274,0
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 274,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 678,1

Общеэкономические вопросы 0401 678,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 656,9

Благоустройство 0503 44 656,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 746,6

Другие вопросы в области образования 0709 1 746,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 170,2

Культура 0801 4 170,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 728,1

Социальное обеспечение населения 1003 1 947,0

Охрана семьи и детства 1004 20 781,1

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13 690,8

Физическая культура и спорт 1101 13 690,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810,0
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации 1202 810,0

ИТОГО РАСХОДОВ  150 044,3

Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир — 
повышение качества жизни жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ. Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса меро-
приятий в рамках системы планирования социально-экономического развития Владимирского округа.

Данные, учитываемые при составлении прогноза доходов и расходов муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ на 2017-2019 годы

Наименование показателя 2017 год 
Плановый период
2018 год 2019 год

Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году 107,7 107,0 106,9
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего, 
рублей 1 400,00 1 498,00 1 601,00

Прогноз доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ
 Владимирский округ на 2017-2019 годы

(тысяч рублей)

Наименование показателя 2016 год (утверж-
денный бюджет) 2017 год 

Плановый период
2018 год 2019 год

Доходы 136 890,8 146 651,7 156 031,0 165 236,8

Расходы 137 577,9 150 044,3 164 262,3 172 316,8

Дефицит (-)/ Профицит (+) -687,1 -3 392,6 -8 231,3 -7 080,0

Условия, принимаемые для составления проекта местного бюджета, основные подходы к его формированию 
и общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров, а также обеспечение про-
зрачности и открытости бюджетного планирования представлены в Основных направлениях бюджетной политики 
(Приложение № 4 к Постановлению МА МО МО Владимирский округ № 02-03/440 от 29.09.2016).

Задачей Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов 
и расходов, источников финансирования местного бюджета. 

Целью бюджетной политики на 2017-2019 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального об-

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2017-2019 годы

разования муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом.

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образования не-
обходимым инструментом является система стратегического планирования.

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление решения о бюджете муни-
ципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период;
муниципальные программы.
Стратегическое планирование муниципального образования Владимирский округ как внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне процесса стратегического планирования 
в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в целях повышения качества государственного управления социально-экономическим раз-
витием сформирована система государственного планирования Санкт-Петербурга. С учетом положений Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принят Закон 
Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 396-75 «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге».

Основополагающим документом государственного планирования Санкт-Петербурга является Стратегия эконо-
мического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года («Стратегия-2030»).

Стратегия описывает основные выводы из анализа экономического и социального развития Санкт-Петербурга, 
стратегического анализа развития Санкт-Петербурга, а также определяет параметры долгосрочного экономическо-
го развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

Генеральная цель Стратегии — обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение гло-
бальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, 
обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов инновационно-технологической де-
ятельности.

Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые охватывают весь спектр 
проблематики развития Санкт-Петербурга:

— обеспечение устойчивого экономического роста;
— развитие человеческого капитала;
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— повышение качества городской среды;
— обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества.
Стратегические цели развития Санкт-Петербурга могут быть соотнесены с вопросами местного значения вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, установленных законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Соотнесение целей развития Санкт-Петербурга с вопросами местного значения внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Стратегические цели 
развития Санкт-
Петербурга

Вопросы местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

1.1.1.Укрепление здоро-
вья населения и увели-
чение ожидаемой про-
должительности жизни

Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования.

1.1.3. Обеспечение гар-
моничного развития 
личности на основе 
уникального культур-
ного и историческо-
го наследия Санкт-
Петербурга

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий;
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1.1.4. Повышение уров-
ня физической культу-
ры населения и степени 
доступности услуг инду-
стрии здорового образа 
жизни

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта;
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

1.1.5. Повышение эф-
фективности системы 
социальной поддержки 
и социального обслу-
живания населения

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (служ-
бы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты пенсии в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга.

1.2.1. Обеспечение эко-
логического благополу-
чия и благоустройство 
городских территорий

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий;
— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 
образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку тер-
риторий;
— озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе ор-
ганизацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных терри-
ториях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
— организацию учета зеленых насаждений территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения;
— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отноше-
нии зеленых насаждений территорий общего пользования местного значения;
— содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, вклю-
чая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связан-
ных с благоустройством внутриквартальных территорий;
— согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак.

1.2.2. Обеспечение для 
всех категорий насе-
ления и гостей города 
возможности свобод-
ного, безопасного и 
надежного передвиже-
ния с использованием 
транспортных средств 
или пешком на основе 
гармоничного развития 
транспортной системы 
Санкт-Петербурга

Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и измене-
нию маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установ-
ке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.

1.2.4. Повышение до-
ступности жилья и 
качества жилищного 
обеспечения населения, 
повышение качества и 
надежности предостав-
ления услуг ЖКХ насе-
лению

Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образова-
ния по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

1.2.5. Обеспечение сба-
лансированного соци-
ально-экономического 
развития территорий

Участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, дея-
тельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга.

1.3.1. Создание условий 
для обеспечения устой-
чивого экономического 
роста, формирование 
экономики, основанной 
на новых знаниях

Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

1.3.2. Создание благо-
приятного предприни-
мательского климата, 
развитие конкурент-
ной среды и потреби-
тельского рынка

Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования.
Представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государствен-
ной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов.
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.
Определение границ прилегающих территорий, на которыхне допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.
Осуществление защиты прав потребителей.

1.3.3. Содействие фор-
мированию и рацио-
нальному использова-
нию трудовых ресурсов 
Санкт-Петербурга

Участие в организации и финансировании:
—временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем — физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения ука-
занного договора.

1.4.1. Повышение 
эффективности пре-
доставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной социальной информа-
ции.
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет, в порядке, установленном за-
конодательством.
Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.

1.4.2. Обеспечение га-
рантий безопасности 
жизнедеятельности в 
Санкт-Петербурге

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации.
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма.
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге.
Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования.
Согласование границ зон экстренного оповещения населения.

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования Владимирский округ на 2017-2019 годы:

Наименование целевого индикатора, показателя Единица измерения

Значение целевого индикато-
ра, показателя

2017 год 2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

Количество неработающих граждан, посетивших мероприятия по подготов-
ке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий

человек 1300 1300 1300

Количество проинформированных граждан по вопросам состояния защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обе-
спечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, приемах и способах защиты населения и территории от их по-
следствий

% к общему числу 
населения, прожи-
вающего на терри-
тории МО МО Вла-
димирский округ

50,2 50,5 50,5

Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет человек 25 25 25

Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет % 1 1 1

Размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в Санкт-Петербурге % 106 106 106

Обеспеченность территории муниципального образования объектами благо-
устройства:
— мощением внутридворовых территорий

единиц 4 6 6

Обеспеченность территории муниципального образования объектами благо-
устройства:
— детскими и спортивными площадками

единиц 12 10 10

Обеспеченность территории муниципального образования объектами благо-
устройства:
— ограждениями газонов

квадратный метр 1242,9 1250,0 1250,0

Обеспеченность территории муниципального образования объектами благо-
устройства:
— обустроенными контейнерными площадками

единиц 0 17 17

Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия 
программы к показателям 2014-2015 гг. % 10 10 10

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в ме-
роприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание граждан 
(% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет)

% 8,0 8,2 8,4

Увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации меропри-
ятий патриотической направленности в соотношении с предыдущим периодом человек 4150 4250 4350 

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, о вреде потре-
бления табака (% отношение от общего количества граждан, проживающих 
на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет)

% 11,0 11,2 11,3

Увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации меро-
приятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, о вреде потребле-
ния табака в соотношении с предыдущим периодом

человек 5690 5800 5900

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в ме-
роприятиях, направленных на воспитание толерантного отношения к людям 
другой культуры и национальности на территории округа (% отношение от 
общего количества граждан, проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 12 до 70 лет)

% 3,8 4,0 4,2

Увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации ме-
роприятий, направленных на воспитание толерантного отношения к людям 
другой культуры и национальности на территории округа, в соотношении с 
предыдущим периодом.

человек 2000 2100 2200

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма на территории округа, в том числе проинформированных че-
рез СМИ муниципального образования (% отношение от общего количества 
граждан, проживающих на территории муниципального образования в воз-
расте от 12 до 70 лет)

% 25,6 25,8 30,0

Увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации меро-
приятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травма-
тизма на территории округа, в соотношении с предыдущим периодом

человек 3320 3400 3500

Количество граждан, проинформированных о безопасном поведении на до-
роге через СМИ муниципального образования человек 10 000 10 000 10 000

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
культурно-массовых мероприятиях (% отношение от общего количества 
граждан, проживающих на территории муниципального образования в воз-
расте от 12 до 70 лет)

% 9,8 10,0 10,2

Увеличение количества граждан, принимающих участие в культурно-массо-
вых мероприятиях, в соотношении с предыдущим периодом человек 5100 5200 5300

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в до-
суговых мероприятиях (% отношение от общего количества граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет).

% 3,1 3,2 3,2

Увеличение количества граждан, принимающих участие в досуговых меро-
приятиях, в соотношении с предыдущим периодом человек 1630 1650 1660

Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения данной 
возрастной категории, проживающих на территории округа

% 6,4 6,6 6,7

Социальная политика
Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения 
приемному родителю.

Кроме того, в раздел «Социальная политика» входят средства на выполнение расходных обязательств по назна-
чению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо переданного на воспитание в при-
емную семью, в 2016 году составляет 10 444,00 руб., в 2017 году – 11 248,00 руб. 

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя:
— принявших на воспитание одного ребенка в 2016 году – 9 174,0 руб.; в 2017 году – 9 880,00 руб.
— принявших на воспитание двух детей в 2016 году – 13 761,00 руб.; в 2017 году – 14 820,00 руб.
— принявших на воспитание трех детей в 2016 году – 18 348,00 руб.; в 2017 году – 19 760,00 руб.

Наименование показателя 2016 год (утвержден-
ный бюджет) 2017 год 

Прогноз
2018 год 2019 год

Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к 
пенсиям, пособий и компенсаций, тыс. руб. 1 536,0 1 947,0 2 083,3 2 227,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, тыс. руб. 10 477,5 12 417,8 13 286,6 14 203,1

Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
человек 92 92 94 94

Выплата вознаграждения приемному родителю, тыс. руб. 7 835,6 8 363,3 8 849,0 9 867,7

Общее количество семей, в которых оформлена опека, единиц 43 43 44 44

Общее количество созданных приемных семей 43 43 45 45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Прогнозу социально-экономического развития 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2017-2019 годы

Обоснование параметров прогноза
Основные параметры бюджетной системы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разрабаты-

ваются исходя из динамики показателей за предыдущие годы. 
В 2016 году наблюдалось стабильное поступление доходов в бюджет муниципального образования, при 

этом рост общего объема поступлений по сравнению с предыдущим годом составил не больше уровня ин-
фляции. 

На данный момент тенденции к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране в целом не 
наблюдается. Согласно рекомендациям Комитета финансов Санкт-Петербурга, в 2017 году по сравнению с 
2016 годом прогнозируется рост налогов на совокупный доход от 107,5 % до 108,2 %, налогов на имущество — 
103,4 %. Исходя из анализа динамики поступлений налогов на совокупный доход в бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, темпы роста 
данного вида налогов в 2017 году целесообразно учитывать не более 103,4 %. 

В 2017 году вносятся изменения в перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. Из перечня исключается налог на имущество физических лиц, а отчис-
ления по налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы на-
логообложения, будут зачисляться в бюджет внутригородского муниципального образования по нормативу 
100 % (до 2017 года — 45 %).

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и безусловное испол-
нение принятых обязательств, прогноз поступления доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к 
нарушению сбалансированности бюджета в процессе его исполнения в 2017 году.

В 2018-2019 годах ожидается стабилизация экономической ситуации в стране, что также позволяет про-
гнозировать рост поступления доходов в целом. 
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Расчет поступления доходов
Год Поступление доходов, тыс. руб. Темп роста, %
2000 9 851,0 -
2001 19 629,1 199,3
2002 34 291,8 174,7
2003 43 656,0 127,3
2004 52 383,0 120,0
2005 63 860,0 121,9
2006 68 307,1 107,0
2007 63 416,3 92,8
2008 99 179,8 156,4
2009 75 983,7 76,6
2010 78 679,7 103,5
2011 84 179,7 107,0
2012 105 137,8 124,9
2013 112 217,7 106,7
2014 121 312,2 108,1
2015 129 470,7 106,7 
2016 (оценка) 137 292,0 106,0 (оценка)
2017 (прогноз) 146 651,7 106,8 (прогноз)
2018(прогноз) 156 031,0 106,4 (прогноз)
2019(прогноз) 165 236,8 105,9 (прогноз)

Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ от 22.08.2016 № 02-03/384 принята Методика прогнозирования посту-
плений в бюджет муниципального образования Владимирский округ доходов, администрируемых Местной Адми-
нистрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ. В соответствии с данной Методикой был произведен расчет поступления следующих доходов:

Наименование дохода Методика расчета
Данные, исполь-
зуемые для рас-
чета, тыс. руб.

Прогноз 
на 2017 год, 
тыс. руб.

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов в связи с эксплуа-
тацией имущества внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

Метод усреднения на основании информации о годовых 
объемах не менее чем за три года, предшествующих теку-
щему финансовому году

2013 год - 206,4
2014 год - 53,6
2015 год - 20,9

93,6

Доходы от возмещения ущерба, при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответст венности, когда 
выгодопри обретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутри-
городских муници пальных образова-
ний горо дов федерального значения

R = Rc * CPI, где
R – прогнозируемый объем доходов на соответствующий 
финансовый год;
Rс – ожидаемый годовой объем поступлений в текущем 
периоде; 
CPI – индекс потребительских цен за период с начала года 
по Санкт-Петербургу (прогнозное значение на очередной 
финансовый год)

Rс -10,0
CPI - 107,7 10,8

Доходы от возмещения ущерба, при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодопри обрета телями 
выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения

R = Rc * CPI, где
R – прогнозируемый объем доходов на соответствующий 
финансовый год;
Rс – ожидаемый годовой объем поступлений в текущем 
периоде; 
CPI – индекс потребительских цен за период с начала года 
по Санкт-Петербургу (прогнозное значение на очередной 
финансовый год)

Rс -10,0
CPI - 107,7 10,8

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения

R = (Rc – Ic) * GRPph + Ii, где
R – прогнозируемый объем доходов в соответствующем фи-
нансовом году;
Rс – ожидаемый годовой объем поступлений в текущем фи-
нансовом году;
Iс – разовые платежи текущего финансового года (в случае их 
наличия);
GRPph – индекс физического объема валового регионального 
продукта по Санкт-Петербургу в очередном финансовом году;
Ii – объем разовых платежей, ожидаемый к поступлению в 
очередном финансовом году

Rс -1,2
Iс - 0,0
GRPph - 101,9
Ii - 0,0

1,2

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2016 год по доходам утвержден в сумме 136 890,8 тысяч рублей.

В соответствии с приложением № 1 прогноз исполнения бюджета по доходам составляет 137 292,0 тысяч ру-
блей, или 100,3 % от утвержденной суммы. 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год по расходам 
утвержден в сумме 137 577,9 тысяч рублей.

В соответствии с приложением № 2 прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 134 586,5 тысяч 
рублей, или 97,8 % от утвержденной суммы. 

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год  
утвержден в сумме 687,1 тысяч рублей.

В соответствии с приложением № 3 прогноз исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета составляет 2 705,5 тысяч рублей.

По состоянию на 01.01.2016 остаток на счетах по учету средств бюджета составил 687,1 тысяч рублей.
Прогнозируемое значение остатка на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2017 составля-

ет 3 392,6 тысяч рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения

Метод усреднения на основании информации о годовых 
объемах не менее чем за три года, предшествующих теку-
щему финансовому году

2013 год — 73,3
2014 год — 53,2
2015 год — 353,8

160,1

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга

В соответствии с суммами, предусмотренными для бюджета муниципально-
го образования проектом закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

23 557,2

Прогнозируемые суммы поступления доходов, администрируемых Местной Администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, учтены с разбивкой 
по кодам бюджетной классификации при составлении Проекта бюджета (Приложение № 1 к Решению «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 
2017 год») и общей суммой в Расчете поступления доходов, приведенным выше.

Формирование проекта бюджета на 2017-2019 годы происходит в условиях необходимости повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их результативности и качества.

Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодатель-
ством собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. 

Расходная часть бюджета планируется на уровне доходов с небольшим дефицитом бюджета.
Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классифи-

кации расходов на 2017-2019 годы осуществлялось исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании 
бюджета на 2016 год. 

Сопоставление с ранее утвержденными параметрами прогноза доходов и расходов
(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

2017 год 2018 год

по прогнозу доходов 
и расходов 
на 2016-2018 годы

по прогнозу дохо-
дов и расходов 
на 2017-2019 годы

Уточнение +/-
по прогнозу дохо-
дов и расходов 
на 2016-2018 годы

по прогнозу дохо-
дов и расходов 
на 2017-2019 годы

Уточнение 
+/-

Доходы 156 377,0 146 651,7 -9 725,3 143 200,0 156 031,0 + 12 831,0

Расходы 148 360,2 150 044,3 +1 684,1 157 141,7 164 262,3 +7 120,6

Д е ф и ц и т ( - ) /
Профицит (+) +8 016,8 -3 392,6 -11 490,4 -11 382,1 -8 231,3 +3 150,8

Доходы
Уточнение объема доходов 2017 года по прогнозу доходов на 2017 год и плановый период на 2018-2019 годы про-

изведено с учетом фактического поступления доходов в 2016 году. В 2018 году планируется больший рост доходов 
в связи с ожидаемой стабилизацией экономической ситуации в стране. Кроме того, отмена единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности перенесена на 2021 год, что не приведет к выпадению части по-
ступления доходов в местный бюджет в 2018 году, как было предусмотрено при составлении Прогноза социально-
экономического развития на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Расходы
Уточнение объема расходов 2017 года по прогнозу расходов на 2017 год и плановый период на 2018-2019 годы 

произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым поступлением доходов и пере-
ходящего остатка на счете бюджета. В 2017 и 2018 годах структура расходов местного бюджета не меняется, рост 
расходов обусловлен уровнем инфляции.

Дефицит бюджета
Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2017 году связано с прогнозируемым увеличением доход-

ной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 31.12.2016. Прогноз основан на ре-
зультатах исполнения бюджета на 01.10.2016. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ в 2016 году

Приложение 1

Оценка исполнения бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ по доходам на 2016 год

№ п/п Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Утверж-
денный 
бюджет, 
тыс. 
рублей

Иcполнено 
на 
30.09.2016, 
тыс. ру-
блей

Прогноз 
исполнения 
на 
31.12.2016, 
тыс. рублей

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 000,0 76 191,7 116 407,2

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 81 670,8 67 575,3 81 353,0

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 52 370,8 46 061,2 52 800,0

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 34 870,8 30 297,3 35 300,0

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13 500,0 11 775,5 13 500,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 4 000,0 3 988,4 4 000,0

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 28 000,0 20 231,8 27 253,0

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 1 300,0 1 282,3 1 300,0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 

1 300,0 1 282,3 1 300,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 000,0 4 208,0 29 747,0

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 000,0 4 208,0 29 747,0

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

29 000,0 4 208,0 29 747,0

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 0,0 0,0

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0 0,0 0,0

3.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке насле-
дования или дарения 1,0 0,0 0,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 110,0 82,8 110,0

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 110,0 82,8 110,0

4.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства

10,0 0,0 10,0

4.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

10,0 0,0 10,0

4.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0 82,8 100,0

4.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

100,0 82,8 100,0

4.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

100,0 82,8 100,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 217,0 4 324,4 5 196,0

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

1 311,0 990,2 1 241,0

5.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 20,0 0,0 20,0

5.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения 

20,0 0,0 20,0

5.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

10,0 0,0 10,0

5.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

10,0 0,0 10,0

5.3. 000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

5,0 0,0 5,0

5.3.1. 874 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

5,0 0,0 5,0

5.4. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 881,0 3 334,2 3 930,0

5.4.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения 

3 881,0 3 334,2 3 930,0

5.4.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 800,0 1 330,0 1 800,0

5.4.1.2. 824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 300,0 1 573,1 1 600,0

5.4.1.3. 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

550,0 274,0 300,0

5.4.1.4. 863 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

130,0 97,0 130,0

5.4.1.5. 863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

90,0 60,0 90,0

5.4.1.6. 863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти 
и местного самоуправления, предусмотренные ста-
тьей 471 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1,0 0,0 0,0

5.4.1.7. 982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

10,0 0,1 10,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,2 1,2 1,2



Владимирский округ
7 Спецвыпуск № 12 (167) 31 октября 2016 года

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2 1,2 1,2

6.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

1,2 1,2 1,2

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 890,8 14 944,7 20 884,8

1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 20 890,8 14 944,7 20 884,8

1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 577,7 1 894,7 2 571,7

1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 577,7 1 894,7 2 571,7

1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

2 571,7 1 894,7 2 571,7

1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушени-
ях

6,0 0,0 0,0

1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

18 313,1 13 050,0 18 313,1

1.2.1 982 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

18 313,1 13 050,0 18 313,1

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

10 477,5 7 250,0 10 477,5

1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

7 835,6 5 800,0 7 835,6

   ИТОГО 136 890,8 91 136,4 137 292,0

Приложение 2

Оценка исполнения бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ по расходам на 2016 год

№ п/п Наименование

Код 
раз-
дела 
и 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов 
(груп-
па)

Утверж-
денный 
бюджет, 
тыс. 
рублей

Иcполнено 
на 
30.09.2016, 
тыс. ру-
блей

Прогноз 
исполне-
ния на 
31.12.2016, 
тыс. 
рублей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   56 566,7 34 256,2 55 088,0

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 218,0 845,4 1 218,0

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110  1 218,0 845,4 1 218,0

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 99 1 00 00110 100 1 218,0 845,4 1 218,0

1.2.
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   13 034,6 6 632,6 12 460,4

1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на по-
стоянной основе 0103 99 2 00 00110  895,7 603,6 895,7

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 99 2 00 00110 100 895,7 603,6 895,7

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам 
выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 99 3 00 00110  280,8 0,0 70,2

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 99 3 00 00110 100 280,8 0,0 70,2

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности представитель-
ного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110  11 786,1 5 975,0 11 422,5

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 99 4 00 00110 100 6 335,1 4 125,8 6 250,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 5 423,5 1 842,0 5 153,0

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 27,5 7,2 19,5

1.2.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований СПб и содержание 
его органов

0103 88 1 00 00000  72,0 54,0 72,0

 Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 72,0 54,0 72,0

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

0104   21 085,6 12 770,2 20 332,5

1.3.1.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
Местной Администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования

0104 99 5 00 00110  18 507,9 11 126,0 17 760,8

1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 99 5 00 00110 100 17 593,1 10 584,0 16 850,0

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 898,8 536,3 898,8

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 16,0 5,7 12,0

1.3.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству 

0104 99 9 00 G0850  2 571,7 1 644,2 2 571,7

1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 1 572,7 2 405,2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 166,5 71,5 166,5

1.3.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях 

0104 88 2 00 G0100  6,0 0,0 0,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   990,0 645,6 990,0

1.4.1.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе

0107 99 6 00 00110  990,0 645,6 990,0

1.4.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0107 99 6 00 00110 100 980,0 635,6 980,0

1.4.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0107 99 6 00 00110 800 10,0 10,0 10,0
1.5. Резервные фонды 0111   79,9 0,0 0,0
1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  79,9 0,0 0,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 79,9 0,0 0,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   20 158,6 13 362,4 20 087,1

1.6.1.
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб 
МУ «Муниципальная информационно-архивная служба 
муниципального образования Владимирский округ СПб»

0113 99 7 00 00210  5 613,1 3 928,6 5 577,0

1.6.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 4 556,3 3 087,9 4 520,2

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 055,8 840,0 1 055,8

1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 1,0 0,7 1,0

1.6.2.
Расходы по содержанию муниципального учреждения 
СПб МУ «Агентство по социально-экономическому разви-
тию Муниципального образования Владимирский округ»

0113 99 8 00 00210  14 545,5 9 433,8 14 510,1

1.6.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 99 8 00 00210 100 13 670,8 9 129,4 13 640,0

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 874,6 304,4 870,0

1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,1 0,0 0,1

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   367,1 267,0 367,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   367,1 267,0 367,1

2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Про-
ведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Содействие в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

0309 03 0 00 10000  367,1 267,0 367,1

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 367,1 267,0 367,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   625,9 510,8 603,9
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   625,9 510,8 603,9

3.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Участие в организации и финансировании временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от  
14 до 18 лет в свободное от учебы время»

0401 04 0 00 10000  625,9 510,8 603,9

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 625,9 510,8 603,9

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   46 895,3 20 643,8 46 013,5
4.1. Благоустройство 0503   46 895,3 20 643,8 46 013,5

4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Бла-
гоустройство придомовых и внутри дворовых территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  40 750,0 14 605,1 39 974,8

4.1.1.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ре-
монт и содержание объектов благоустройства на терри-
тории муниципального образования»

0503 05 1 00 10000  35 706,2 12 572,9 35 700,0

4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 35 706,2 12 572,9 35 700,0

4.1.1.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, со-
держание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000  1 970,0 662,5 1 950,0

4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 1 970,0 662,5 1 950,0

4.1.1.3. Расходы на реализацию подпрограммы «Оборудование 
контейнерных площадок на дворовых территориях» 0503 05 3 00 10000  249,9 249,8 249,8

4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 249,9 249,8 249,8

4.1.1.4.
Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение 
территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения»

0503 05 4 00 10000  2 823,9 1 119,9 2 075,0

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 2 823,9 1 119,9 2 075,0

4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкцио-
нированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 88 4 00 00000  120,0 48,6 48,6

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 88 4 00 00000 200 120,0 48,6 48,6

4.1.3. Расходы по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет по подразделу «Благоустройство» 0503 88 К 00 10000  5 955,2 5 955,1 5 955,1

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 88 К 00 10000 200 5 955,2 5 955,1 5 955,1

4.1.4. Расходы по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет по подразделу «Благоустройство» 0503 88 Н 00 10000  70,1 35,0 35,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 88 Н 00 10000 200 70,1 35,0 35,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 742,3 1 112,5 1 742,3
5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   849,0 602,6 849,0

5.2.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Военно-патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования»

0707 06 0 00 10000  849,0 602,6 849,0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 06 0 00 10000 200 849,0 602,6 849,0

5.2. Другие вопросы в области образования 0709   893,3 509,9 893,3

5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования. Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. 
Участие в реализации мероприятий по охране граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образо-
вания. Информирование населения о вреде потребления та-
бака и вредном воздействии окружающего табачного дыма»

0709 07 0 00 10000  277,7 104,0 277,7

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 00 10000 200 277,7 104,0 277,7

5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Петербург объединяет людей» — Толерантность. 0709 08 0 00 10000  387,3 210,9 387,3

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 00 10000 200 387,3 210,9 387,3

5.2.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования»

0709 09 0 00 10000  228,3 195,0 228,3

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 228,3 195,0 228,3

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   5 214,4 2 879,0 5 203,7
6.1. Культура 0801   5 214,4 2 879,0 5 203,7

6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

0801 10 0 00 10000  3 751,7 2 209,1 3 751,7

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 3 751,7 2 209,1 3 751,7

6.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования»

0801 11 0 00 10000  1 462,7 669,9 1 452,0

6.1.2.1.

Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные 
и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том 
числе для опекаемых детей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации»

0801 11 1 00 10000  538,9 102,8 538,9

6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 11 1 00 10000 200 538,9 102,8 538,9

6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый 
клуб «Надежда» 0801 11 2 00 10000  258,2 121,7 247,5

6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 00 10000 200 258,2 121,7 247,5

6.1.2.3.
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие 
экскурсии для жителей муниципального образования»

0801 11 3 00 00000  665,6 445,4 665,6

6.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 665,6 445,4 665,6

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   19 849,1 13 085,3 19 706,1
7.1. Социальное обеспечение населения 1003   1 536,0 885,1 1 393,0

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы

1003 88 5 00 00000  1 536,0 885,1 1 393,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 1 536,0 885,1 1 393,0
7.2. Охрана семьи и детства 1004   18 313,1 12 200,2 18 313,1

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

1004 88 6 00 G0860  10 477,5 7 046,3 10 477,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 10 477,5 7 046,3 10 477,5

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям

1004 88 7 00 G0870  7 835,6 5 153,9 7 835,6

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 7 835,6 5 153,9 7 835,6
8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   5 507,1 2 743,8 5 181,9
8.1. Физическая культура 1101   5 507,1 2 743,8 5 181,9

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обес-
печение условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования»

1101 12 0 00 10000  5 435,1 2 671,8 5 109,9

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 5 435,1 2 671,8 5 109,9

8.1.2. Расходы по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет по подразделу «Физическая культура» 1101 88 К 00 20000  72,0 72,0 72,0

8.1.2.1. Расходы по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет по подразделу «Физическая культура» 1101 88 К 00 20000 200 72,0 72,0 72,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   810,0 452,5 680,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202   810,0 452,5 680,0

9.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления, опубликование муни-
ципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации

1202 88 8 00 00000  810,0 452,5 680,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 810,0 452,5 680,0

 ИТОГО    137 577,9 75 950,9 134 586,5
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Приложение 3

Оценка исполнения  бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по источникам финансирования на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет, тыс. рублей Иcполнено на 30.09.2016, тыс. рублей Прогноз исполнения на 31.12.2016, тыс. рублей
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 687,1 -15 185,5 -2 705,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 136 890,8 91 136,4 137 292,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 136 890,8 91 136,4 137 292,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 136 890,8 91 136,4 137 292,0

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 136 890,8 91 136,4 137 292,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 137 577,9 75 950,9 134 586,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 137 577,9 75 950,9 134 586,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 137 577,9 75 950,9 134 586,5

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 137 577,9 75 950,9 134 586,5

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 687,1 -15 185,5 -2 705,5

Основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2017-2019 годы

Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в целях составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ на 2017 год (далее — проект местного бюджета).

При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены указы и послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. и 3 декабря 2015 г., Программа повышения эффективности управления обще-
ственными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года; муниципальные программы муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ (далее — муниципальные программы) и иные документы. 

Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий, принимаемых для составления проекта мест-
ного бюджета, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируе-
мых параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Задачей Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, 
источников финансирования местного бюджета.

Целью бюджетной политики на 2017-2019 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Реализация принципа эффективности использования бюджетных средств предполагает обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости местного бюджета как ключевого звена бюджетной системы, что является важнейшей предпосылкой 
для сохранения финансовой стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для развития в социально-экономи-
ческий сфере.

Переход к формированию бюджета на основе муниципальных программ предъявляет дополнительные требования к устойчи-
вости бюджетной системы муниципального образования в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами дей-
ствующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется 
возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации муниципальной политики, что создает проч-
ную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов муниципального об-
разования на важнейших направлениях деятельности.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета необходимо исходить из следующих 
принципов:

повышение надежности экономических прогнозов;
ограничение показателей прироста поступлений, исходя из реальной экономической ситуации при прогнозировании доходов 

бюджета;
сохранение высокой степени долговой устойчивости;
формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обяза-

тельств;

принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в преде-
лах имеющихся ресурсов.

В муниципальных программах следует более полно отразить комплекс мер и инструментов бюджетной политики, повысив тем 
самым их качество как документов стратегического планирования. Важно обеспечить дальнейшую интеграцию муниципальных 
программ в процесс бюджетного планирования, в том числе регламентировать процесс выделения дополнительных ресурсов, 
увязав его с достижением целей и результатов соответствующих программ. При этом необходимость исполнения полномочий 
в условиях жестких финансовых ограничений предполагает расширение полномочий ответственных исполнителей по перерас-
пределению средств между мероприятиями муниципальных программ.

Необходимо производить обязательную корректировку муниципальных программ, имеющих низкие оценки эффективности 
по итогам отчетного года, а также порядка учета результатов оценки эффективности при формировании проекта бюджета и уточ-
нении оценки расходов на более отдаленную перспективу.

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, принимающих участие в 
подготовке, исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и системы 
управления муниципальными финансами в целом. 

Открытость бюджета — основа для повышения информированности и вовлеченности целевых аудиторий. 
Необходимо обеспечить публичность процесса управления муниципальными финансами муниципального образования муни-

ципальный округ Владимирский округ, правовой основой для которой должно стать нормативно-правовое закрепление нормы, 
гарантирующей обществу право на доступ к открытым муниципальным данным, а также открытость и доступность информации 
о расходовании бюджетных средств. Цели бюджетной политики должны представляться в понятной и доступной для граждан 
форме.

Прогноз доходов и расходов для проекта местного бюджета формируется на основе основных параметров Прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2017-2019 годы. 

Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательством собствен-
ных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов.

Показатели расходов рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муни-
ципального образования, муниципальных программ.

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюд-
жета 2016 года. На прогноз размера источника финансирования дефицита бюджета влияет:

1) объем поступления доходов;
2) показатели исполнения бюджета по расходам;
3) экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур в процессе определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд.

Основные направления налоговой политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2017-2019 годы

Налоговая политика внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ основана на основных целях и задачах бюджетной политики, сформулированных в Бюджетном послании Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, Про-
грамме повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период 
до 2018 года; материалах Министерства финансов РФ «Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов».

Материалы Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов необходимо учитывать как при планировании федерального бюджета, так и при подготовке проектов бюджетов 
муниципальных образований. 

Помимо решения задач в области бюджетного планирования, основные направления налоговой политики позволяют эконо-
мическим агентам определить свои бизнес-ориентиры с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний 
период. Это повышает определенность условий ведения экономической деятельности на территории Российской Федерации.

В течение очередного трехлетнего периода приоритетом Правительства Российской Федерации останется недопущение 
какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику. Фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки в 
ближайшие три года должен обеспечить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов. 
Одновременно Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее применение мер налогового стимулирования 
инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового 
администрирования.

При этом налоговая политика Российской Федерации должна отвечать современным глобальным вызовам, среди которых 
прежде всего санкции, введенные против России, и низкие цены на нефть.

Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
содержат ряд мер, планируемых к реализации в 2016-2018 годах, и которые будут иметь непосредственное влияние на поступле-
ние налогов в бюджет внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга:

1. В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 2015 года в Налоговый кодекс введена новая 
глава 32 «Налог на имущество физических лиц».

Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению 
исходя из кадастровой стоимости имущества как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.

Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий граждан, на федеральном уровне 
предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые отдельным 
категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых четырех налоговых 
периодов после введения нового налога.

Учитывая местный характер налога, широкие полномочия по установлению налога предоставлены субъектам Российской 
Федерации и представительным органам муниципальных образований.

Так, по решению субъекта Российской Федерации устанавливается порядок определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц: исходя из кадастровой стоимости объекта или его инвентаризационной стоимости (т. е. временное (до 
2020 года) сохранение действующего порядка).

По решению представительных органов муниципальных образований налог вводится в действие или прекращает действо-
вать на соответствующей территории, определяются конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться размеры налоговых 
вычетов и устанавливаться дополнительные налоговые льготы.

2. Меры по налоговому стимулированию развития малого предпринимательства через специальные налоговые режимы:
В целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства предлагается внести в специальные налоговые 

режимы следующие изменения:
1) расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения;
2) распространить право на применение 2-летних «налоговых каникул» по упрощенной системе налогообложения и патент-

ной системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг;
3) предоставить субъектам Российской Федерации право снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 1 процента в зависимости от кате-
горий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности;

4) предоставить право представительным органам муниципальных образований, законодательным органам городов фе-
дерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя снижать ставки единого налога на вмененный доход с 15 до  
7,5 процента в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.

Патент для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных работников.
Сложные процедуры регистрации, снятия с регистрации и уплаты страховых взносов физическими лицами, не имеющими 

работодателей и осуществляющими отдельные виды индивидуальной приносящей доход деятельности (самозанятые лица), ко-
торые не имеют наемных работников, во многих случаях приводят к тому, что такие лица не регистрируются в качестве инди-
видуальных предпринимателей и не уплачивают налоги в бюджетную систему.

С целью упрощения процедур уплаты налогов такой категорией самозанятых лиц антикризисным планом Правительства 
Российской Федерации предполагается предусмотреть особенности применения системы патентного налогообложения. Такая 
система по своему замыслу должна позволить этим лицам уплачивать налог в связи с применением патентной системы налого- 
обложения и обязательные платежи по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды по принципу «одного 
окна» одновременно с регистрацией в качестве самозанятых лиц (возможно, без получения статуса индивидуального предпри-
нимателя), а также регистрироваться по упрощенной процедуре на срок, за который уплачен соответствующий платеж, и без 
права заниматься иными видами деятельности кроме тех, за которые уплачен соответствующий платеж. Такая система специ-
альной регистрации необходима также и для того, чтобы избежать привлечения к уголовной и административной ответствен-
ности за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации самозанятыми лицами.

3. Совершенствование налогового администрирования:
С целью предоставления налогоплательщику возможности получать информацию о налоговых последствиях сделки, кото-

рую он только планирует совершить, в рамках мероприятий предварительного налогового контроля, предполагается ввести 

институт предварительного налогового разъяснения (контроля), который уже успешно функционирует в зарубежных право-
вых системах.

Такой институт поможет значительно снизить налоговые риски, сыграет существенную роль в стимулировании деловой ак-
тивности за счет повышения стабильности и определенности правового регулирования налогообложения, а также предоставит 
налогоплательщику гарантию в отношениях с налоговым органом, поскольку полнота и достоверность представленной налого-
плательщиком информации освободит его от риска применения к нему налоговых санкций.

Налоговым органам введение данного института позволит осуществлять предварительный налоговый контроль деятельно-
сти налогоплательщика и сократить временные издержки при проведении последующих налоговых проверок, а также поможет 
в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

4. Меры по противодействию злоупотреблению нормами законодательства о налогах и сборах в целях минимизации налогов:
Наряду с необходимостью создания комфортных условий администрирования для добросовестных налогоплательщиков 

важной задачей остается работа по ужесточению мер, направленных на противодействие созданию и использованию недобро-
совестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения налогов из бюджета.

Поступление налогов и прочие доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ в 2017-2019 годах определяются на основе нормативов зачислений в бюджет муниципаль-
ного образования, утвержденных в проекте закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов».

Налоговые доходы
1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому нормативу 10 % отчислений 

от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 % от сумм, подлежащих зачисле-

нию в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100 % от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
4. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части погашения задолженности и по перерас-

четам прошлых лет.

Неналоговые доходы
5. Доходы от размещения средств бюджетов муниципальных образований.
6. Доходы от реализации имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в собственности муници-

пальных образований, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных.

7. Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных образований и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных образований, в том числе средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, произраставших на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований в соответствии с законами Санкт-Петербурга.

8. Доходы от реализации имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в собственности муници-
пальных образований, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных.

9. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления.

10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в местные бюдже-
ты по месту совершения административных правонарушений.

11. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных обра-
зований).

12. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу муниципального образования.

13. Средства, полученные от возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также до-
ходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных образований).

14. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра-
хования выступают получатели средств бюджетов муниципальных образований.

15. Денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных образований).

16. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных образований.

17. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных образований по месту совершения административных правонарушений:

— штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

— штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

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

Безвозмездные поступления
19. Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и порядке, установленных законами 

Санкт-Петербурга.


