
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2020 - 2022 годы 

 

1. Обоснование параметров прогноза 

 

Основные параметры бюджетной системы на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы.  

Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом прогнозируется рост налогов по упрощенной системе 

налогообложения на 113,2%, по анализу динамики доходов муниципального образования 

– 100,0%. Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности остается на уровне 2019 года. Рост налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, по рекомендациям - 130,0%, по 

анализу динамики – 110,0%. 

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств, прогноз 

поступления доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к нарушению 

сбалансированности бюджета в процессе его исполнения в 2020 году. 

 

Расчет поступления доходов 

 

Год Поступление доходов,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2000 9 851,0 - 

2001 19 629,1 199,3 

2002 34 291,8 174,7 

2003 43 656,0 127,3 

2004 52 383,0 120,0 

2005 63 860,0 121,9 

2006 68 307,1 107,0 

2007 63 416,3 92,8 

2008 99 179,8 156,4 

2009 75 983,7 76,6 

2010 78 679,7 103,5 

2011 84 179,7 107,0 

2012 105 137,8 124,9 

2013 112 217,7 106,7 

2014  121 312,2 108,1 

2015  129 470,7 106,7  

2016  152 352,5 117,7 

2017  169 707,0 111,4 

2018  185 685,9 109,4  

2019(оценка) 173 015,2 93,1 (оценка) 

2020(прогноз) 173 224,9 100,1 (прогноз) 

2021(прогноз) 135 831,3 78,4 (прогноз) 

2022(прогноз) 150 907,7 111,1 (прогноз) 

 

 

 

 

 



Источники доходов 2020 г, 
тыс. 

рублей 

Темпы роста, 
рекомендованные 

Комитетом 

Финансов Санкт-
Петербурга, % 

2021 г. тыс. 
рублей 

Темпы 
роста, 

рекомендов

анные 
Комитетом 

Финансов 

Санкт-

Петербурга, 
% 

2022 г. 
тыс. 

рублей 

  Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

73 469,1 113,0 83 020,1 112,0 92 982,5 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

51 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

9 084,0 130,0 11 809,2 130,0 15 352,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

259,3 103,9 269,4 104,1 280,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
11 881,3 103,9 12 343,5 104,1 12 847,1 

Безвозмездные поступления 27 420,4 103,5 28 389,1 103,7 29 445,8 

ИТОГО: 
173 224,9 

 
135 831,3 

 
150 907,7 

 

 

Формирование проекта бюджета на 2020-2022 годы происходит в условиях 

необходимости повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и 

условий для оценки их результативности и качества. 

 Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступлений - 

субвенций на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга.  

Объем расходов на плановый период 2021 и 2022 годов определен исходя из 

расходов, определенных в  муниципальных и ведомственных целевых программах и с 

учетом увеличения непрограммных расходов на величину индекса инфляции на 

соответствующий год. 

 Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов классификации расходов на 2020-2022 годы осуществлялось, 

исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании  бюджета на 2019 год, за 

исключением расходов на проведение в 2019 году муниципальных выборов.  

 



2. Сопоставление с ранее утвержденными параметрами прогноза доходов и расходов 

тыс. рублей 

Наимено-

вание 

показателя 

2020 год 2021 год 
по прогнозу 
доходов и 

расходов на 

2019-2021 годы 

по прогнозу 
доходов и 

расходов на 

2020-2022 годы 

Уточнение 
+/- 

по прогнозу 
доходов и 

расходов на 

2019-2021 годы 

по прогнозу 
доходов и 

расходов на 

2020-2022 

годы 

Уточнение 
+/- 

Доходы 188 580,0 173 224,9 -15 355,1 199 140,5 135 831,3 -63 309,2 

Расходы 179 738,1 226 747,8 +47 009,7 190 738,8 185 526,1 -5 212,7 
Дефицит  

(-)/ 

Профицит 
(+) 

 

 

+8 841,9 

 

 

-53 522,9 

 

 

-62 364,8 

 

 

+8 401,7 

 

 

-49 694,8 

 

 

-58 096,5 

 

Доходы 

Уточнение объема доходов 2020 года по прогнозу доходов  на 2020 год и плановый 

период на 2021-2022 годы в сторону снижения произведено с учетом анализа динамики 

поступления доходов и оценкой фактического поступления в 2019 году. 

Налоги на совокупный доход составляют 79,5% от всех доходов, поступающих в 

местный бюджет. Исходя из Оценки ожидаемого исполнения бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Владимирский 

округ в 2019 году фактический объем поступлений налогов на совокупный доход составит 

127 385,9 тыс. рублей, или 90,8% от плановых показателей (на 12 927,4 тыс. рублей 

меньше запланированного). 

По поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в местный бюджет в 2019 году составит 68 026,9 тыс. рублей, или 88,7% 

от плановых показателей (на 8 693,8 тыс. рублей меньше запланированного). Поступление 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ожидается на 

9,9% ниже по сравнению с запланированным.  

С учетом анализа поступление налогов на совокупный доход на 2020 год 

прогнозируется в сумме 133 663,9 тыс. рублей, по расчетам к ранее одобренным 

параметрам среднесрочного финансового плана – 151 667,0 тыс. рублей – снижение на 

11,9%.  

Уточнение объема доходов 2021 года по прогнозу доходов  на 2020 год и плановый 

период на 2021-2022 годы в сторону снижения произведено с учетом изменения 

федерального законодательства. Согласно Федеральному закону от 29 июня 2012 г. N 97-

ФЗ ( в редакции Федерального закона от 2 июня 2016 г. №178-ФЗ) положения главы 26.3 

части второй «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской федерации не 

применяются с 1 января 2021 г. (Уплата единого налога на вмененный доход с 1 января 

2021 года прекращается). 

С 1 января 2021 года будет изменена структура доходов местного бюджета, при 

учете, что единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составит 

в 2020 году 51 110,8 тыс. рублей (29,5% от всех доходов), начиная с 2021 года ожидается 

снижение общего объема доходов муниципального образования не менее, чем на сумму 

выпадающих налогов на вмененный доход.  

 

Расходы 

Уточнение объема расходов 2020 года по прогнозу расходов на 2020 год и 

плановый период на 2021-2022 годы произведено для достижения сбалансированности 

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

бюджета. При прогнозировании на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

учитывались объемы расходов на реализацию муниципальных программ, утвержденных 

garantf1://70094788.58/


Постановлением МА МО МО Владимирский округ от 16.10.2019 №02-03/381, и на 

реализацию ведомственных целевых программ, утвержденных Постановлением МА МО 

МО Владимирский округ от 16.10.2019 №02-03/382.  

В 2021 и 2022 годах структура расходов местного бюджета не меняется (за 

исключением расходов на проведение выборов). 

Объем прогнозируемых расходов на 2021-2022 годы потребует корректировки в 

связи с выпадающими доходами, при условии, если в Перечень источников доходов 

бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы 

отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга вне будут внесены изменения.   

 

Дефицит бюджета 

Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2020 году связано с 

прогнозируемым увеличением переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 

31.12.2019. Прогноз основан на результатах исполнения бюджета на 01.10.2019 года. 

 



 

Приложение № 1 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 
Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020-2022 годы  

 
Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный 

целевой ориентир - повышение качества жизни жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. Осуществление этой 

задачи ведется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках системы планирования 

социально-экономического развития Владимирского округа. 

 

Данные, учитываемые при составлении  

прогноза доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ на 2020-2022 годы 

 
 

Наименование показателя 2020 год  Плановый период 

2021 год 2022 год 

Индекс потребительских цен (в среднем за год), 

в % к предыдущему году 

 

103,97 

 

103,89 

 

104,08 

Размер расчетной единицы для исчисления 

должностного оклада муниципального 

служащего, рублей 

 

1 410,00 

 

1 465,00 

 

1 525,00 

Размер базовой единицы, принимаемой для 

расчета тарифных ставок (окладов) работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ, и работников, 

исполняющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

9 450,00 

 

 

 

 

 

 

 

9 450,00 

 

 

 

 

 

 

 

9 450,00 

 

Прогноз доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2020-2022 годы 

тысяч рублей 

Наименование показателя 2019 год 

(утверж-

денный 

бюджет) 

2020 год  Плановый период 

2021 год 2022 год 

Доходы 176 417,2 173 224,9 135 831,3 150 907,7 

Расходы 177 700,7 226 747,8 185 526,1 189 252,9 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -1 283,5 -53 522,9 -49 694,8 -38 345,2 

 

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

его формированию и общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых 

параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования 

представлены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики (Приложение №4 к 

Постановлению МА МО МО Владимирский округ №02-03/403 от 25.10.2019). 



 

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к 

планированию доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета.  

Целью бюджетной политики на 2020-2022 годы является обеспечение устойчивости 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимым инструментом является  система стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период; 

муниципальные программы. 

Стратегическое планирование муниципального образования Владимирский округ как 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне 

процесса стратегического планирования в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге в целях повышения качества государственного управления социально-

экономическим развитием сформирована система государственного планирования Санкт-

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

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

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

Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года 

(далее - Стратегия 2035) принята Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 г. N 771-164  в 

целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Санкт-

Петербурга, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Система приоритетов, направлений, целей и задач социально-экономической политики 

Санкт-Петербурга, определенных в Стратегии 2035, является ориентиром долгосрочного развития 

Санкт-Петербурга. 

Генеральная цель Стратегии 2035 - обеспечение стабильного улучшения качества жизни 

горожан на основе обеспечения устойчивого экономического роста с использованием результатов 

инновационно-технологической деятельности и повышения глобальной конкурентоспособности 

Санкт-Петербурга. 

Понятие "качество жизни" является ключевым элементом системы целей социально-

экономической политики Санкт-Петербурга, имеет интегральный характер и определяется 

уровнем развития экономики, состоянием городской среды, включая экологическую 

составляющую, качеством и доступностью услуг организаций здравоохранения, образования, 

культуры и социального обслуживания населения. Существенное влияние на качество жизни 

оказывают уровень доходов граждан и показатели общественной безопасности, а также 

эффективность государственного и муниципального управления, возможности населения 

реализовывать свои законные права и интересы. 

Приоритеты социально-экономической политики Санкт-Петербурга являются основой для 

создания системы целей и задач социально-экономической политики Санкт-Петербурга, 

сгруппированных в разрезе направлений социально-экономической политики Санкт-Петербурга. 

Направлениями социально-экономической политики Санкт-Петербурга являются: 

развитие человеческого капитала; 

повышение качества городской среды; 

обеспечение устойчивого экономического роста; 

обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества. 

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга могут быть соотнесены с вопросами 

местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге». 



 

Вопросы местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ реализуются посредством исполнения 

муниципальных программ (которые являются документами стратегического планирования 

муниципального образования) и ведомственных целевых программ. Исполнение программ 

муниципального образования соответствует  направлениями социально-экономической политики 

Санкт-Петербурга. Целевые индикаторы, показатели муниципальных программ – основа прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 2020-2022 годы. 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Владимирский округ на 2020-2022 годы: 

 
Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2020год 2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Доля внутриквартальных территорий, в отношении 
которых проводились работы ремонту покрытий, 
содержанию объектов благоустройства (процентное 
отношение к общему количеству внутриквартальных 
территорий муниципального образования) 

% 23,0 23,5 23,5 

Прирост обеспеченности муниципального образования 
объектами благоустройства: 
- ремонтом покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях; 
- размещением, содержанием спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях. 

% 2,9 2,9 2,9 

Прирост обеспеченности  территории муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- ограждениями газонными; 

% 4,0 - - 

Прирост обеспеченности  территории муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- обустроенными контейнерными площадками для 
раздельного сбора мусора 

% 0,2 5,1 5,1 

Отношение количества высаженных зелёных насаждений 
в рамках действия программы к показателям 2018-2019 
гг. 

% 23,0 23,5 23,5 

Количество благоустроенных территорий 
муниципального образования в рамках формирования 
комфортной городской среды 

единиц 2 2 2 

Площадь благоустроенных территорий в рамках 
формирования комфортной городской среды 

кв. м 3779,6 4238,0 1447,8 

Количество граждан муниципального образования, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма (% отношение 
от общего количества граждан, проживающих на 
территории муниципального образования в возрасте от 10 
до 70 лет). 

% 46,0 47,0 47,0 

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

% 6,5 6,5 6,5 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в % 4,0 4,0 4,0 



 

рамках исполнения программы «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» (отношение от общего 
количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет) 

Показатели ведомственных целевых программ, не поддающиеся количественному исчислению 

Организация не менее 30 временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Организация 4 временных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, для проведения 

оплачиваемых общественных работ. 

Удовлетворение потребностей территории 

муниципального образования в выполнении работ, 

носящих временный или сезонный характер. 

Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет и временно неработающих 

граждан посредством их трудоустройства. 

Социально полезная направленность и дополнительная 

социальная поддержка граждан, ищущих работу. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Развитие малого бизнеса на территории муниципального 

образования;  

Формирование положительного общественного мнения о 

малом предпринимательстве. 

Обеспечение благоприятного климата для 

предпринимательской деятельности. 

Социальный эффект за счет создания новых рабочих 

мест, повышения доходов и занятости населения. 

Уменьшение количества нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере потребительского рынка, 

связанных с незнанием предпринимателями, 

производителями, потребителями требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

Повышение уровня правовой грамотности, 

информированности потребителей о потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об 

изменениях в секторах потребительского рынка. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Повышение информированности населения в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, о 

способах минимизации образования отходов, воспитание 

бережного отношения к природе. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан на местном уровне; 

Формирование у граждан уважения к российской 

символике и историческим святыням Отечества, 

законности, нормам общественной и коллективной 

жизни, культурному и историческому прошлому России; 

Формирование у подрастающего поколения устойчивой 

мотивации к деятельности, направленной на служение 

Отечеству, позитивное отношение молодежи к 

прохождению военной и государственной службы. 

Рост патриотического сознания граждан, возрождение 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 



 

духовных ценностей. 

Формирование навыков правильного и безопасного 

поведения взрослого населения, детей дошкольного и 

школьного возраста на улицах города. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Сокращение незаконного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ среди населения округа; 

Увеличение количества жителей, привлеченных к 

участию в мероприятиях, направленных на профилактику 

о вреде потребления табака; 

Увеличение охвата молодежи профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями. 

Увеличение количества несовершеннолетних и 

молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся 

от вредных привычек. 

Создание обстановки неприятия приема психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи. 

Снижение социальных последствий употребления 

психоактивных веществ. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Снижение социальной напряженности между гражданами 

Российской Федерации разных национальностей, 

исповедующими различные религии, а также 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

проживающими или временно проживающими на 

территории муниципального образования, сокращение 

рисков экстремистских проявлений; 

Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений многонационального 

российского общества; 

Развитие информационного пространства на территории 

муниципального образования, способствующего 

укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, формирование уважительного отношения лиц, 

проживающих или временно проживающих на 

территории муниципального образования, к культурным, 

религиозным, социальным и бытовым ценностям 

многонационального российского общества, соблюдению 

прав и свобод человека 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Создание условий для укрепления здоровья жителей 

округа; 

Увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

Увеличить уровня посещаемости жителями округа 

внутридворовых спортивных площадок, обустроенных за 

счет средств местного бюджета. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

 

Социальная политика 

 

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

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

семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 г. N 536-109 «О наделении органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-



 

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, в Санкт-Петербурге».  

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

обязательств по выплате: 

- пенсий за выслугу лет  - является государственным пенсионным обеспечением лиц, 

замещавших должности муниципальной службы. Доплата за стаж является дополнительной 

социальной гарантией, предоставляемой лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

не приобретшим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

21 декабря 2016 г. N 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 

муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»; 

- ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальных органах внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - муниципальные образования) в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21 декабря 2016 г. N 741-117 «О ежемесячной 

доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга». 

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо переданного 

на воспитание в приемную семью в 2019 году составляет  12 382,00 рублей, в 2020 году – 

12 874,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  в 2019 году – 11 610,00 рублей; в 2020 году –  

12 071,00 рублей. 

- принявших на воспитание двух  детей  в 2019 году – 17 415,00 рублей; в 2020 году – 

18 107,00 рублей. 

- принявших на воспитание трех  детей в 2019 году – 23 220,00 рублей; в 2020 году –  

24 142,00 рублей. 

 

Наименование показателя 2019 год (утверж-

денный бюджет) 

2020 год  Прогноз 

2021 год 2022 год 

Выплата дополнительного 

материального обеспечения, 

доплат к пенсиям, пособий и 

компенсаций, тыс. рублей 

 

 

 

2 342,1 

 

 

 

3 275,6 

 

 

 

3 403,0 

 

 

 

3 541,9 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, тыс. 

рублей 

 

 

12 629,6 

 

 

13 286,0 

 

 

13 803,0 

 

 

14 366,5 

Общая численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, человек 

 

 

85 

 

 

86 

 

 

86 

 

 

86 

Выплата вознаграждения 

приемному родителю, тыс. рублей 

 

10 713,1 11 414,8 11 858,1 12 342,3 

Общее количество семей, в 

которых оформлена опека, единиц 

 

32 

 

31 

 

32 

 

32 

Общее количество созданных 

приемных семей 

 

50 

 

48 

 

50 

 

50 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Среднесрочному финансовому плану внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 - 2022 годы 

 

1. Основные положения 

 Среднесрочный финансовый  план внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020-2022 годы (далее - среднесрочный 

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

Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 

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

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, о Порядке составления 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования, о Порядке 

составления среднесрочного финансового плана». 

 Среднесрочный финансовый план на 2020-2022 годы является документом, содержащим 

основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ  на 2020 год. 

 Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть 

изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной 

финансовый год. 

 Все расчеты на 2020-2022 годы выполнены в условиях действующего законодательства. 

 Формирование проекта бюджета на 2020 год происходит в условиях необходимости 

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

результативности и качества. 

 Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступлений - субвенций 

на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга.  

 Расходная часть бюджета планируется исходя из расходов, определенных в  

муниципальных и ведомственных целевых программах и с учетом увеличения при необходимости 

непрограммных расходов на величину индекса инфляции на соответствующий год. 

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

расходов классификации расходов на 2020-2022 годы осуществлялось, исходя из структуры 

расходов, сложившейся при формировании  бюджета на 2020 год. Эффективность бюджетных 

расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе муниципальных и 

ведомственных целевых программ. В 2020 году муниципальное образование продолжит работу по 

реализации муниципальных программ. Приоритетным направлением деятельности остается 

благоустройство территории муниципального образования. 

 Главным критерием эффективности бюджетной политики внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

остается улучшение качества повседневной жизни граждан, проживающих на территории 

муниципального округа 

 

2. Параметры среднесрочного финансового плана 

 

Среднесрочный финансовый план на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годы 

разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы и 

добавления параметров на 2022 год. 

 



Сопоставление с ранее одобренными параметрами среднесрочного финансового плана 

тыс. рублей 

Наимено-

вание 

показателя 

2020 год 2021 год 
по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2019-2021 годы 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2020-2022 годы 

Уточнение 

+/- 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2019-2021 годы 

по прогнозу 

доходов и 

расходов на 

2020-2022 

годы 

Уточнение 

+/- 

Доходы 188 580,0 173 224,9 -15 355,1 199 140,5 135 831,3 -63 309,2 
Расходы 179 738,1 226 747,8 +47 009,7 190 738,8 185 526,1 -5 212,7 

Дефицит  

(-)/ 

Профицит 

(+) 

 

 

+8 841,9 

 

 

-53 522,9 

 

 

-62 364,8 

 

 

+8 401,7 

 

 

-49 694,8 

 

 

-58 096,5 

 

Доходы 

Уточнение объема доходов 2020 года по прогнозу доходов  на 2020 год и плановый период 

на 2021-2022 годы в сторону снижения произведено с учетом анализа динамики поступления 

доходов и оценкой фактического поступления в 2019 году. 

В связи с изменениями в Перечне источников доходов бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативов отчислений доходов в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (Приложение 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Норматив отчислений от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга на налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с 2019 года составляет 7% (до 2019 года – 10%).  

Налоги на совокупный доход составляют 79,5% от всех доходов, поступающих в местный 

бюджет. Исходя из Оценки ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в 2019 году 

фактический объем поступлений налогов на совокупный доход составит 127 385,9 тыс. рублей, 

или 90,8% от плановых показателей (на 12 927,4 тыс. рублей меньше запланированного). 

По поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в местный бюджет в 2019 году составит 68 026,9 тыс. рублей, или 88,7% от 

плановых показателей (на 8 693,8 тыс. рублей меньше запланированного). Поступление единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ожидается на 9,9% ниже по 

сравнению с запланированным.  

С учетом анализа поступление налогов на совокупный доход на 2020 год прогнозируется в 

сумме 133 663,9 тыс. рублей, по расчетам к ранее одобренным параметрам среднесрочного 

финансового плана – 151 667,0 тыс. рублей – снижение на 11,9%.  

Уточнение объема доходов 2021 года по прогнозу доходов  на 2020 год и плановый период 

на 2021-2022 годы в сторону снижения произведено с учетом изменения федерального 

законодательства. Согласно Федеральному закону от 29 июня 2012 г. N 97-ФЗ положения 

главы 26.3 части второй «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса не применяются с 1 января 2021 г. 

С 1 января 2021 года будет изменена структура доходов местного бюджета, при учете, что 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составит в 2020 году 

51 110,8 тыс. рублей (29,5% от всех доходов), начиная с 2021 года ожидается снижение общего 

объема доходов муниципального образования не менее, чем на сумму выпадающих налогов на 

вмененный доход.  

 

Расходы 

Уточнение объема расходов 2020 года по прогнозу расходов на 2020 год и плановый 

период на 2021-2022 годы произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи с 

планируемым поступлением доходов и переходящего остатка на счете бюджета. При 

прогнозировании на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов учитывались объемы расходов 

на реализацию муниципальных программ, утвержденных Постановлением МА МО МО 

Владимирский округ от 16.10.2019 №02-03/381, и на реализацию ведомственных целевых 
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программ, утвержденных Постановлением МА МО МО Владимирский округ от 16.10.2019 №02-

03/382.  

В 2021 и 2022 годах структура расходов местного бюджета не меняется (за исключением 

расходов на проведение выборов). 

Объем прогнозируемых расходов на 2021-2022 годы потребует корректировки в связи с 

выпадающими доходами, при условии, если в Перечень источников доходов бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений 

доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга вне будут 

внесены изменения.   

 

Дефицит бюджета 

Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2020 году связано с прогнозируемым 

увеличением переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 31.12.2019. Прогноз 

основан на результатах исполнения бюджета на 01.10.2019 года. 

 

Верхний предел муниципального долга 

 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2020 года составляет 0,0 тысяч 

рублей. 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2021 года составляет 0,0 тысяч 

рублей. 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2022 года составляет 0,0 тысяч 

рублей. 



№ 02-03/403  от 25.10.2019 г.

                     И.о. Главы Местной Администрации

_____________ Клименко Л. П.

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

2021 г.
Доходы 135,831.3
Расходы 185,526.1
Дефицит(-)/Профицит (+) -49,694.8
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 0.0

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

тысяч рублей

2021 г. 2022 г.

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

881 16,015.8 15,697.1 16,184.5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 16,015.8 15,697.1 16,184.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 881 0102 1,327.8 1,379.5 1,435.7
Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1,327.8 1,379.5 1,435.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1,327.8 1,379.5 1,435.7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 881 0103 14,688.0 14,317.7 14,748.8
Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 1,118.0 1,161.5 1,208.9

Местной Администрации внутригородского  

муниципальный округ Владимирский округ

189,252.9

Приложение №2 к Постановлению

Утверждаю

173,224.9

тысяч рублей

муниципального образования Санкт-Петербурга

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

на 2020-2022 годы

226,747.8

Плановый периодНаименование Код ГРБС Код раздела и 
подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов 
(группа)

2020 г.

0.0 0.0

Наименование показателя
150,907.7

-53,522.9

2020 г.
Плановый период

2022 г.

-38,345.2



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 1,118.0 1,161.5 1,208.9
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

881 0103 99 3 00 00110 304.6 316.4 329.4
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 100 304.6 316.4 329.4
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 

881 0103 99 4 00 00110 13,169.4 12,743.7 13,114.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 9,000.9 9,089.2 9,460.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 4,134.5 3,620.5 3,620.5
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 34.0 34.0 34.0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 96.0 96.0 96.0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 96.0 96.0 96.0
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 210,732.0 169,828.9 173,068.4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 56,960.8 53,461.5 54,514.4
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

982 0104 27,652.9 24,887.8 24,896.5
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования

982 0104 99 5 00 00110 24,839.0 22,167.6 22,167.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 19,908.1 19,375.7 19,375.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982 0104 99 5 00 00110 200 4,875.9 2,736.9 2,736.9
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 55.0 55.0 55.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 0104 99 9 00 G0850 2,813.9 2,720.2 2,728.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2,608.7 2,506.9 2,506.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 205.2 213.3 222.0
Резервные фонды 982 0111 2,000.0 500.0 500.0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 2,000.0 500.0 500.0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 2,000.0 500.0 500.0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113 27,307.9 28,073.7 29,117.9
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 0113 88 2 00 G0100 7.5 7.8 8.1



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

982 0113 88 2 00 G0100 200 7.5 7.8 8.1
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-
Петербурга" 982 0113 99 7 00 00210 8,485.6 8,751.3 9,040.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 6,829.6 7,095.3 7,384.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1,655.5 1,655.5 1,655.5
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 0.5 0.5 0.5
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-
экономическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ" 982 0113 99 8 00 00210 18,814.8 19,314.7 20,069.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 17,490.8 18,490.7 19,245.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 1,323.5 823.5 823.5
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0.5 0.5 0.5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 300.0 100.0 100.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 982 0309 300.0 100.0 100.0
Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 982 0309 88 Г 00 10000 300.0 100.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 88 Г 00 10000 200 300.0 100.0 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 1,491.7 1,060.6 1,060.6
Общеэкономические вопросы 982 0401 1,436.7 1,005.6 1,005.6
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан»

982 0401 04 0 00 10000 1,436.7 1,005.6 1,005.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 0401 04 0 00 10000 100 1,331.1 900.0 900.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 105.6 105.6 105.6
Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412 55.0 55.0 55.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого 
бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей»

982 0412 14 0 00 10000 55.0 55.0 55.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 55.0 55.0 55.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 102,672.5 70,417.7 71,417.7
Благоустройство 982 0503 102,672.5 70,417.7 71,417.7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000 102,672.5 70,417.7 71,417.7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов 
благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального 
образования» 982 0503 05 1 00 10000 60,465.8 30,417.7 30,417.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 60,465.8 30,417.7 30,417.7



Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений 
газонных» 982 0503 05 2 00 10000 1,861.5 0.0 1,000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 1,861.5 0.0 1,000.0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных 
площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального 
образования» 982 0503 05 3 00 10000 1,500.0 800.0 800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 1,500.0 800.0 800.0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 9,325.0 7,700.0 7,700.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 9,325.0 7,700.0 7,700.0
Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ» 982 0503 05 5 00 10000 29,520.2 31,500.0 31,500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 5 00 10000 200 29,520.2 31,500.0 31,500.0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 982 0600 500.0 200.0 200.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 982 0605 500.0 200.0 200.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

982 0605 18 0 00 10000 500.0 200.0 200.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0605 18 0 00 10000 200 500.0 200.0 200.0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2,861.8 1,713.4 1,713.4
Другие вопросы в области образования 982 0705 396.7 0.0 0.0
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и 
муниципальных служащих муниципального образования 982 0705 88 9 00 10000 396.7 0.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0705 88 9 00 10000 200 396.7 0.0 0.0
Другие вопросы в области образования 982 0709 2,465.1 1,713.4 1,713.4
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание 
граждан» 982 0709 06 0 00 10000 901.0 600.0 600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 901.0 600.0 600.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000 835.0 500.0 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 835.0 500.0 500.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования» 982 0709 16 0 00 10000 466.5 350.0 350.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 466.5 350.0 350.0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования» 982 0709 17 0 00 10000 262.6 263.4 263.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 262.6 263.4 263.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 8,866.4 9,309.2 9,309.2



Культура 982 0801 8,866.4 9,309.2 9,309.2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000 5,648.3 5,964.6 5,964.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 5,648.3 5,964.6 5,964.6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000 2,883.1 3,044.6 3,044.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 2,883.1 3,044.6 3,044.6
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 335.0 300.0 300.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982 0801 13 0 00 10000 200 335.0 300.0 300.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 27,978.8 29,066.5 30,253.1
Пенсионное обеспечение 982 1001 1,328.6 1,380.3 1,436.6
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 982 1001 88 5 00 10000 1,328.6 1,380.3 1,436.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 1,328.6 1,380.3 1,436.6
Пенсионное обеспечение 982 1003 1,947.0 2,022.7 2,105.3
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные 
должности 982 1003 88 5 00 20000 1,947.0 2,022.7 2,105.3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1003 88 5 00 20000 300 1,947.0 2,022.7 2,105.3
Охрана семьи и детства 982 1004 24,703.2 25,663.5 26,711.2
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 13,286.0 13,803.0 14,366.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 13,286.0 13,803.0 14,366.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 11,414.8 11,858.1 12,342.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 11,414.8 11,858.1 12,342.3
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 982 1004 99 5 00 00110 1.2 1.2 1.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 1004 99 5 00 00110 100 1.2 1.2 1.2
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-
Петербурга"

982 1004 99 7 00 00110 1.2 1.2 1.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 982 1004 99 7 00 00110 100 1.2 1.2 1.2
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 7,600.0 3,500.0 3,500.0



Физическая культура 982 1101 7,600.0 3,500.0 3,500.0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 982 1101 12 0 00 10000 7,600.0 3,500.0 3,500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 7,600.0 3,500.0 3,500.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1,500.0 1,000.0 1,000.0
Периодическая печать и издательства 982 1202 1,500.0 1,000.0 1,000.0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000 1,500.0 1,000.0 1,000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1,500.0 1,000.0 1,000.0
ИТОГО 226,747.8 185,526.1 189,252.9



Код главного 
администратора 

доходов

182

806

807

815

824

863

867

982

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

Перечень  и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

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

Федеральная налоговая служба

Наименование

Государственная административно-техническая инспекция

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга



Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Код главного администратора источников 
финансирования бюджета муниципального 

образования муниципальный округ 
Владимирский округ

Наименование

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

982



I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145,702.7
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 133,663.9

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 73,469.1
1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 51,110.8

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9,084.0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 9,084.0

3. 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 259.3

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 259.3

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 5.2

3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образований 
городов федерального значения 5.2

3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 254.1

3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 254.1

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга 104.3

3.1.2.1.2. 982 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 149.8

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11,779.5

4.1. 000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 11,468.8

4.1.1. 806 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 1,765.0

4.1.2. 807 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 808.3

4.1.3. 815 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 100.0

4.1.4. 824 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 8,655.5

4.1.5. 863 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 140.0

4.2. 000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 282.9

4.2.1. 000 1 16 07010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 281.9

4.2.1.1. 982 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным) 281.9

4.2.2. 000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 1.0

4.2.2.1. 982 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 1.0

4.3. 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 26.6

Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование Сумма, тыс. 
рублей



4.3.1. 000 1 16 10030 03 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 26.6

4.3.1.1. 982 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 25.6

4.3.1.2. 982 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 1.0

4.4. 000 1 16 10060 00 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 1.2

4.4.1. 982 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 1.2

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27,522.2
1. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 27,522.2

1.1. 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2,821.4

1.1.1. 982 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2,821.4

1.1.1.1. 982 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2,813.9

1.1.1.2. 982 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях 7.5

1.2. 000 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24,700.8

1.2.1 982 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24,700.8

1.2.1.1. 982 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге 13,286.0

1.2.1.2. 982 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
выплате вознаграждения приемным родителям 11,414.8
ИТОГО 173,224.9



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

53,522.9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 173,224.9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 173,224.9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 173,224.9
982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

173,224.9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 226,747.8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 226,747.8
000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
226,747.8

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

226,747.8

 
Всего источников финансирования        дефицита 
бюджета

53,522.9

Источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей и видов источников 
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год 

Код бюджетной классификации Наименование
Сумма, тыс. 

рублей
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№ п/п Наименование Код 
раздела 

и 
подразд

ела

Код целевой статьи Код 
вида 
расхо
дов 

(груп
па)

Сумма,  тыс. 
рублей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 72,976.6

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1,327.8

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1,327.8

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 99 1 00 00110 100 1,327.8

1.2.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 14,688.0

1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110 1,118.0

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 99 2 00 00110 100 1,118.0

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 99 3 00 00110 304.6

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 99 3 00 00110 100 304.6

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 13,169.4

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 99 4 00 00110 100 9,000.9

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 4,134.5
1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 34.0

1.2.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000 96.0

1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 96.0

1.3.
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27,652.9

1.3.1.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110 24,839.0

1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 99 5 00 00110 100 19,908.1

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 4,875.9
1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 55.0

1.3.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 99 9 00 G0850 2,813.9

1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 99 9 00 G0850 100 2,608.7

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 205.2
1.4. Резервные фонды 0111 2,000.0
1.4.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 2,000.0
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 2,000.0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 27,307.9

1.5.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 88 2 00 G0100 7.5

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 88 2 00 G0100 200 7.5

1.5.2.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная информационно-архивная 
служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 0113 99 7 00 00210 8,485.6

1.5.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0113 99 7 00 00210 100 6,829.6

1.5.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1,655.5
1.5.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 0.5

1.5.3.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-экономическому 
развитию Муниципального образования  Владимирский округ" 0113 99 8 00 00210 18,814.8

1.5.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0113 99 8 00 00210 100 17,490.8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
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1.5.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 1,323.5
1.5.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0.5
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 300.0

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 300.0

2.1.1.

Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации 0309 88 Г 00 10000 300.0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 88 Г 00 10000 200 300.0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1,491.7
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1,436.7

3.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 0401 04 0 00 10000 1,436.7

3.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0401 04 0 00 10000 100 1,331.1

3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 105.6
3.21. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 55.0

3.2.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей» 0412 14 0 00 10000 55.0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 14 0 00 10000 200 55.0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102,672.5
4.1. Благоустройство 0503 102,672.5

4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ» 0503 05 0 00 10000 102,672.5

4.1.1.1.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 
расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» 0503 05 1 00 10000 60,465.8

4.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503 05 1 00 10000 200 60,465.8
4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 0503 05 2 00 10000 1,861.5
4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 1,861.5

4.1.1.4.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования» 0503 05 3 00 10000 1,500.0

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 1,500.0

4.1.1.4.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения» 0503 05 4 00 10000 9,325.0

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 9,325.0

4.1.2.

Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ» 0503 05 5 00 10000 29,520.2

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 5 00 10000 200 29,520.2
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 500.0
5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500.0

5.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а 
также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» 0605 18 0 00 10000 500.0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 18 0 00 10000 200 500.0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2,861.8
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 396.7

6.1.1.

Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных 
служащих муниципального образования

0705 88 9 00 10000 396.7
6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 88 9 00 10000 200 396.7
6.2. Другие вопросы в области образования 0709 2,465.1

6.2.1.
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»

0709 06 0 00 10000 901.0
6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 901.0

6.2.2.
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 0709 09 0 00 10000 835.0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 835.0

6.2.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

0709 16 0 00 10000 466.5
6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 16 0 00 10000 200 466.5

6.2.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования» 0709 17 0 00 10000 262.6

6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 17 0 00 10000 200 262.6
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8,866.4
7.1. Культура 0801 8,866.4

7.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 10 0 00 10000 5,648.3

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 5,648.3



7.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000 2,883.1

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 0 00 10000 200 2,883.1

7.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 0801 13 0 00 10000 335.0

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 13 0 00 10000 200 335.0
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27,978.8
8.1. Пенсионное обеспечение 1001 1,328.6
8.1.1. Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 88 5 00 10000 1,328.6
8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 88 5 00 10000 300 1,328.6

8.1.
Социальное обеспечение

1003 1,947.0
8.1.2. Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 1003 88 5 00 20000 1,947.0
8.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 20000 300 1,947.0
8.2. Охрана семьи и детства 1004 24,703.2

8.2.1.
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 88 6 00 G0860 13,286.0

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 13,286.0

8.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 88 7 00 G0870 11,414.8

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 11,414.8

8.2.3.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 1004 99 5 00 00110 1.2

8.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1004 99 5 00 00110 100 1.2

8.2.4.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная информационно-архивная 
служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 1004 99 7 00 00110 1.2

8.2.4.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1004 99 7 00 00110 100 1.2

9.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7,600.0
9.1. Физическая культура 1101 7,600.0

9.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования» 1101 12 0 00 10000 7,600.0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 7,600.0
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1,500.0
10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1,500.0

10.1.1.
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации 1202 88 8 00 00000 1,500.0

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 1,500.0
ИТОГО 226,747.8
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1.
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881 16,015.8

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 16,015.8

1.1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 881 0102 1,327.8

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1,327.8

1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1,327.8

1.1.2.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103 14,688.0

1.1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 1,118.0

1.1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 1,118.0

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов 881 0103 99 3 00 00110 304.6

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 100 304.6

1.1.2.3.
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 

881 0103 99 4 00 00110 13,169.4

1.1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 9,000.9

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 4,134.5
1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 34.0

1.1.2.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 96.0

1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 96.0

2.
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 210,732.0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 56,960.8

2.1.1.

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 982 0104 27,652.9

2.1.1.1.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110 24,839.0

2.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 19,908.1

2.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 4,875.9
2.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 55.0

2.1.1.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 99 9 00 G0850 2,813.9

2.1.1.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2,608.7

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 205.2
2.1.2. Резервные фонды 982 0111 2,000.0
2.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 2,000.0
2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 2,000.0
2.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113 27,307.9

2.1.3.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0113 88 2 00 G0100 7.5
2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 88 2 00 G0100 200 7.5

2.1.3.2.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-
Петербурга"

982 0113 99 7 00 00210 8,485.6

2.1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 6,829.6

2.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1,655.5

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ на 2020 год



2.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 0.5

2.1.3.3.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-
экономическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ"

982 0113 99 8 00 00210 18,814.8

2.1.3.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 17,490.8

2.1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 1,323.5
2.1.3.3.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0.5
2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 300.0

2.2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 982 0309 300.0

2.2.1.1.

Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

982 0309 88 Г 00 10000 300.0
2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 88 Г 00 10000 200 300.0
23.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 1,491.7
3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401 1,436.7

2.3.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 982 0401 04 0 00 10000 1,436.7

2.3.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 0401 04 0 00 10000 100 1,331.1

2.3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 105.6
2.3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412 55.0

2.3.2.1.

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

982 0412 14 0 00 10000 55.0
2.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 55.0
2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 102,672.5
2.4.1. Благоустройство 982 0503 102,672.5

2.4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000 102,672.5

2.4.1.1.1.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов 
благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального 
образования» 982 0503 05 1 00 10000 60,465.8

2.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 60,465.8

2.4.1.1.2.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений 
газонных» 982 0503 05 2 00 10000 1,861.5

2.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 1,861.5

2.4.1.1.3.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных 
площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального 
образования» 982 0503 05 3 00 10000 1,500.0

2.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 1,500.0

2.4.1.1.4.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 9,325.0

2.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 9,325.0

2.4.1.5.

Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ» 982 0503 05 5 00 10000 29,520.2

2.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 5 00 10000 200 29,520.2
2.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 982 0600 500.0
2.5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 982 0605 500.0

2.5.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

982 0605 18 0 00 10000 500.0

2.5.1.1.1.

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

982 0605 18 0 00 10000 200 500.0
2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2,861.8
2.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 982 0705 396.7

2.5.1.1.
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и 
муниципальных служащих муниципального образования 982 0705 88 9 00 10000 396.7

2.5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982 0705 88 9 00 10000 200 396.7
2.5.2. Другие вопросы в области образования 982 0709 2,465.1

2.5.2.1.
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание 
граждан» 982 0709 06 0 00 10000 901.0

2.5.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982 0709 06 0 00 10000 200 901.0

2.5.2.2.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000 835.0
2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 835.0



2.5.2.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования» 982 0709 16 0 00 10000 466.5

2.521.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 466.5

2.5.2.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования» 982 0709 17 0 00 10000 262.6

2.5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 262.6
2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 8,866.4
2.6.1. Культура 982 0801 8,866.4

2.6.1.1.

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

982 0801 10 0 00 10000 5,648.3
2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 5,648.3

2.6.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000 2,883.1

2.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 2,883.1

2.6.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 335.0

2.6.1.3.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982 0801 13 0 00 10000 200 335.0
2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 27,978.8

2.7.1. Пенсионное обеспечение 982 1001 1,328.6

2.7.1.1.
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 982 1001 88 5 00 10000 1,328.6

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 1,328.6

2.7.2. Социальное обеспечение 982 1003 1,947.0

2.7.2.1.
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные 
должности 982 1003 88 5 00 20000 1,947.0

2.7.2.1.1. Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1003 88 5 00 20000 300 1,947.0
2.7.3. Охрана семьи и детства 982 1004 24,703.2

2.7.3.1.

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

982 1004 88 6 00 G0860 13,286.0
2.7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 13,286.0

2.7.3.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 11,414.8

2.7.32.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 11,414.8

2.7.3.3.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 982 1004 99 5 00 00110 1.2

2.7.3.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 1004 99 5 00 00110 100 1.2

2.7.3.4.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-
Петербурга"

982 1004 99 7 00 00110 1.2

2.7.3.4.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 982 1004 99 7 00 00110 100 1.2

2.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 7,600.0
2.8.1. Физическая культура 982 1101 7,600.0

2.8.1.1.

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

982 1101 12 0 00 10000 7,600.0
2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 7,600.0
2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1,500.0
2.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202 1,500.0

2.9.1.1.
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000 1,500.0

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1,500.0
ИТОГО 226,747.8



  

№ п/п Наименование Сумма,  тыс. 
рублей

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 111,466.5

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

102,672.5
1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 

расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования»
60,465.8

1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»
1,861.5

1.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок 
для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования»

1,500.0
1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения»
9,325.0

1.1.5. Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 29,520.2

1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 5,648.3

1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» 2,883.1

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

262.6

2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 12,129.2

2.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 1,436.7

2.2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание 
граждан» 901.0

2.3. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 835.0

2.4. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования» 7,600.0

2.5. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

335.0
2.6. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей»

55.0
2.7. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования»

466.5
2.8. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

500.0
ИТОГО 123,595.7
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Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2020 год 

Код целевой статьи



  

№ п/п Сумма,  тыс. 
рублей

1
1,328.6

2

1,947.0
3

13,286.0
16,561.6ИТОГО

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

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

Приложение № 8
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

Объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год

Наименование

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



  

№ п/п Сумма,  тыс. 
рублей

1

2,813.9
2

7.5
3

13,286.0
4

11,414.8
27,522.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

ИТОГО

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения 
приемным родителям

Приложение № 9
к Решению МС МО МО Владимирский округ от       .2019 № 

Объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2020 год

Наименование

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству



Приложение № 3 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/403  от 25.10.2019 г. 
 

 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(МС МО МО Владимирский округ) 

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru 
сайт: владимирскийокруг.рф, ИНН 7825691873 КПП 784001001 ОКТМО 40913000 ОГРН 1037843052939 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
__________ 2019 № _____ 

 

«О бюджете внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год» 

 

В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ на 2020 год: 

1.1. Общий объем доходов в сумме 173 224,9 тыс. рублей; 

1.2. Общий объем расходов в сумме 226 747,8 тыс. рублей; 

1.3. Резервный фонд Местной Администрации  в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в 

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

сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.5. Дефицит бюджета на 2020 год в сумме 53 522,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

mailto:sovetvo@rambler.ru


Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 2 

к настоящему Решению. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год согласно Приложению № 3 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ на 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год 

согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ на 2020 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2020 год согласно 

Приложению № 7 к настоящему Решению. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 

согласно Приложению № 8 к настоящему Решению. 

10. Утвердить объем и распределение субвенций бюджету внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга на 2020 год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению. 

11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 



Владимирский округ вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа по следующим основаниям: 

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

распорядителя средств бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации 

расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ, в текущем финансовом году; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

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

расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования для 

погашения кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

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

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на закупку 

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

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в 

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

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных 

ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, и работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2020 года в сумме  

9 450,00 рублей. 

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

округ». 

15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования Тихоненко Д.В. 

16. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 



17. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ организацию 

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

актами бюджетного законодательства. 

 

Глава муниципального образования    Д.В. Тихоненко 

 

Секретарь Муниципального Совета    Е.В. Андрусенко 



Приложение № 4  

к Постановлению Местной Администрации  

внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ  

на 2020-2022 годы. 

 

Основные направления бюджетной  и налоговой политики на 2020-2022 годы 

подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

целях составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2020 год (далее - проект местного бюджета). 

При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены 

основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (с учетом итогов реализации 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период до 2018-2020 годов), 

положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, муниципальные программы и 

ведомственные целевые программы  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальные и 

ведомственные программы) и иные документы. 

Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий, 

принимаемых для составления проекта местного бюджета, основных подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых 

параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение 

подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования местного 

бюджета. 

Целью бюджетной политики на 2020-2022 годы является обеспечение устойчивости 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом. 

При разработке Основных направлений бюджетной политики на местном уровне 

учитывается экономическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации на 

настоящий момент, и показатели  проекта федерального бюджета. 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработаны на основании базового 

варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.  

Базовый прогноз учитывает достижение приоритетов социально-экономического 

развития Российской Федерации, предусмотренных Указом № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В части налоговых мер, перечисленных в основных направлениях налоговой 

политики РФ, и влияющих на поступление доходов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга,  предполагается:  

- снижение административной нагрузки за счет отмены представления налоговых 

деклараций индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН с объектом 



налогообложения в виде доходов, в связи с обязательным применением ими ККТ, 

обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы.  

- введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших 

ограничения на применение УСН в виде максимального уровня доходов и (или) 

среднесписочной численности работников, чтобы освободить их от восстановления 

налогового учета и обязательств по уплате налогов, от которых они были освобождены в 

связи с применением УСН.  

- предоставление права налогоплательщикам патентной системы налогообложения 

уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы (аналогично 

другим специальным налоговым режимам).  

Одной из ключевых задач была разработка предложений по изменению налогового 

законодательства с целью обеспечения безусловного исполнения социальных 

обязательств и формирование ресурса для достижения национальных целей развития.  

Соответствующие изменения были приняты и ключевые параметры налоговой 

системы зафиксированы как минимум на ближайшие 6 лет. Это наряду с проведением 

осмотрительной бюджетной политики на принципах, заложенных в «бюджетных 

правилах» – гарантия стабильности и предсказуемости налоговых условий в средне- и 

долгосрочной перспективе.  

В рамках работы по созданию прозрачной системы (установления и взимания) 

неналоговых платежей предпринимателей предполагается те из них, которые имеют 

характер налогов или сборов, включить в Налоговый кодекс Российской Федерации с 

установлением переходного периода в части мер ответственности. Прозрачность и 

предсказуемость регулирования других неналоговых платежей будет обеспечиваться 

путем ограничения возможности установления их размера только законами и 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на экономически 

обоснованном уровне.  

Президентом России были поставлены национальные цели развития на ближайшие 6 

лет практически во всех сферах общественной жизни – повышение качества жизни и 

благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и 

доступности здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры. 

Достижение этих целей возможно только на надежной и крепкой основе устойчивого 

ускорения экономического роста. 

Необходимость достижения приоритетов и целей, определенных в документах 

стратегического планирования, качественного рывка в социально-экономическом 

развитии в условиях ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает актуальность 

разработки и реализации мер по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных 

расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие института государственных 

(муниципальных) программ на проектных принципах управления. С учетом интеграции 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

национальных проектов (программ) государственные и муниципальные программы 

должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и 

процессной (текущей) деятельности государственных и муниципальных органов, 

отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.  

Реализация принципа эффективности использования бюджетных средств 

предполагает обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета как ключевого звена бюджетной системы, что является важнейшей 

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

базовые условия для развития в социально-экономический сфере. 

Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное 

образование применяет программный подход. Муниципальные и ведомственные 

программы разрабатываются для реализации наиболее значимых задач муниципального 



образования. Увеличение  доли расходов на реализацию муниципальных программ в 

общей сумме расходов бюджета является одним из приоритетов бюджетной политики. 

Переход к формированию бюджета на основе муниципальных и ведомственных 

программ предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы 

муниципального образования в части гарантированного обеспечения финансовыми 

ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного 

распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного 

применения программно-целевого метода реализации муниципальной политики, что 

создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, 

концентрации всех ресурсов муниципального образования на важнейших направлениях 

деятельности. 

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета необходимо исходить из следующих принципов: 

1. повышение надежности экономических прогнозов; 

2. ограничение показателей прироста поступлений исходя из реальной 

экономической ситуации при прогнозировании доходов бюджета; 

3. сохранение высокой степени долговой устойчивости; 

4. формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

5. принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности и 

возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов. 

В муниципальных и ведомственных программах следует более полно отразить 

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

документов стратегического планирования. Важно обеспечить дальнейшую интеграцию 

муниципальных программ в процесс бюджетного планирования, в том числе 

регламентировать процесс выделения дополнительных ресурсов, увязав его с 

достижением целей и результатов соответствующих программ. При этом необходимость 

исполнения полномочий в условиях жестких финансовых ограничений предполагает 

расширение полномочий ответственных исполнителей по перераспределению средств 

между мероприятиями муниципальных программ. 

Необходимо производить обязательную корректировку муниципальных программ, 

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

результатов оценки эффективности при формировании проекта бюджета и уточнении 

оценки расходов на более отдаленную перспективу 

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета и 

составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и 

системы управления муниципальными финансами в целом.  

Открытость бюджета - основа для повышения информированности и вовлеченности 

целевых аудиторий.  

Необходимо обеспечить публичность процесса управления муниципальными 

финансами муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 

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

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

открытость и доступность информации о расходовании бюджетных средств. Цели 

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

Прогноз доходов и расходов для  проекта местного бюджета формируется на основе 

основных параметров Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ на 2020-2022 годы.  

Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов. 



Показатели расходов рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для 

реализации расходных обязательств муниципального образования, муниципальных 

программ. 

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете 

бюджета по результатам исполнения бюджета в 2019 году. На прогноз размера источника 

финансирования дефицита бюджета влияет: 

1. объем поступления доходов; 

2. показатели исполнения бюджета по расходам; 

3. экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур в 

процессе определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Поступление налогов и прочие доходы бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ в 2020-2022 годах определяются  на основе нормативов зачислений в бюджет 

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

Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Налоговые доходы 

 

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

по единому нормативу 7% отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга. 

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

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

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

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

 

Неналоговые доходы 

 

4. Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных образований и компенсации затрат бюджетов муниципальных 

образований, в том числе средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений, произраставших на территории зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга. 

5. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных. 

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

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

расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

образований по месту совершения административных правонарушений. 

7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов муниципальных образований). 

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

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу муниципального 

образования. 

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

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

образований. 



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

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных образований). 

11. 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. 

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

ущерба, в том числе: 

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

зачисляемые в бюджеты муниципальных образований по месту совершения 

административных правонарушений: 

 штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

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

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 

указанного Закона Санкт-Петербурга; 

 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»; 

 штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47.1 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

13.2. Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки 

(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-

правовой сделки. 

14. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

образований. 

 

Безвозмездные поступления 

 

15. Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и 

порядке, установленных законами Санкт-Петербурга. 

16. Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

образований. 

 

 



Приложение № 5 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 
Предварительные итоги  социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 

 

Исполнение бюджета МО МО Владимирский округ по доходам и расходам  

тысяч рублей 

Наименование показателя 2019 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Оценка 

исполнения 

на 01.10.2019 

Процент 

исполнения 

Доходы 176 417,2 120 981,3 68,6 

Расходы 177 700,7 95 986,6 54,0 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -1 283,5 +24 994,7 х 
 

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимым инструментом является  система стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

муниципальные программы. 

Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных 

программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 
Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2019 год 

утвержденные 

показатели 

Оценка 

исполнения на 

01.10.2019 

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

человек 30 32 

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

% 1 2 

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

% 150,0 112,8 

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

% 25,0 23,0 

Прирост обеспеченности муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- мощением внутридворовых территорий; 
- детскими и спортивными площадками; 

% 2,2 1,4 



Прирост обеспеченности  территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства: 
- ограждениями газонов; 

% 4,5 4,9 

Прирост обеспеченности  территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства: 
- обустроенными контейнерными площадками 

% 100,0 100,0 

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

% 25,5 25,5 

Количество благоустроенных территорий 
муниципального образования в рамках 
формирования комфортной городской среды 

единиц 1 0,0 

Площадь благоустроенных территорий в рамках 
формирования комфортной городской среды 

кв. м 1959,7 0,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проеденных 
в рамках исполнения программы «Военно-
патриотическое воспитание граждан» 
(% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 8 до 70 лет) 

% 30,5 30,3 

Уровень посещаемости мероприятий, 
проведенных в рамках исполнения муниципальной 
программы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования» (% 
отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 10 до 70 лет). 

% 46 43,0 

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

% 46 40,3 

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

% 6,5 6,5 

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

% 7,0 5,5 

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 5,3 

 

 

 

 



 

Показатели ведомственных целевых программ, не поддающиеся количественному 

исчислению 

Улучшение условий для развития малого 

предпринимательства; 

Участие в реализации единой государственной 

политики в области развития малого и среднего 

бизнеса на территории муниципального 

образования; 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории  

муниципального образования;  

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности. 

Уменьшение количества нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере 

потребительского рынка, связанных с незнанием 

предпринимателями, производителями, 

потребителями требований нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Повышение уровня правовой грамотности, 

информированности потребителей о 

потребительских свойствах товаров (работ, услуг), 

в том числе об изменениях в секторах 

потребительского рынка (жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, медицина, услуги и др.). 

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой 

Сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотиков, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

Изменение отношения граждан к потреблению 

табака, употреблению наркотиков и психотропных 

веществ. 

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой 

Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой 

 

Социальная политика 

Мероприятия в области социальной политики - это ежемесячные доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также 

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю. 

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2019 году составляет 12 382,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка в 2019 году – 11 610,00 руб. 

- принявших на воспитание двух детей в 2019 году – 17 415,00 руб. 

- принявших на воспитание трех детей в 2019 году – 23 220,00 руб.  
 



Наименование показателя 2019 год 

(утвержденный 

бюджет) 

На 01.10.2019 года  

тыс. руб. в % к 

утвержденному 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, тыс. руб. 

 

12 629,6 

 

9 422,4 

 

74,6 

Общая численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, человек 

 

85 

 

81 

 

94,1 

Выплата вознаграждения приемному 

родителю, тыс. руб. 

 

10 713,1 

 

8 222,2 

 

76,7 

Общее количество семей, в которых 

оформлена опека, единиц 

 

32 

 

27 

 

84,4 

Общее количество созданных приемных 

семей 

 

47 

 

47 

 

100,0 

 

Муниципальные программы и ведомственные целевые программы, принятые на 2019 год, 

будут реализованы в полном объеме, на основе анализа целевых индикаторов и показателей 

ожидается достижение всех основных целей и задач, указанных в программах. Эффективное 

выполнение муниципальных программ - основа достижения цели социально-экономического 

развития муниципального образования - улучшения качества жизни жителей округа.  

 

 



Приложение № 6 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 
Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ за 2019 год 

 

Исполнение бюджета МО МО Владимирский округ по доходам и расходам  

тысяч рублей 

Наименование показателя 2019 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Оценка 

исполнения 

на 31.12.2019 

Процент 

исполнения 

Доходы 176 417,2 173 015,2 98,1 

Расходы 177 700,7 163 584,5 92,1 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -1 283,5 +9 430,7 х 
 

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимым инструментом является  система стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

муниципальные программы. 

Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных 

программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 
Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2019 год 

утвержденные 

показатели 

Оценка 

исполнения на 

31.12.2019 

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

человек 30 32 

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

% 1 2 

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

% 150,0 112,8 

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

% 25,0 23,0 

Прирост обеспеченности муниципального 
образования объектами благоустройства: 
- мощением внутридворовых территорий; 
- детскими и спортивными площадками; 

% 2,2 1,4 

Прирост обеспеченности  территории 
муниципального образования объектами 

% 4,5 4,9 



благоустройства: 
- ограждениями газонов; 
Прирост обеспеченности  территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства: 
- обустроенными контейнерными площадками 

% 100,0 100,0 

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

% 25,5 25,5 

Количество благоустроенных территорий 
муниципального образования в рамках 
формирования комфортной городской среды 

единиц 1 0,0 

Площадь благоустроенных территорий в рамках 
формирования комфортной городской среды 

кв. м 1959,7 0,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проеденных 
в рамках исполнения программы «Военно-
патриотическое воспитание граждан» 
(% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 8 до 70 лет) 

% 30,5 30,5 

Уровень посещаемости мероприятий, 
проведенных в рамках исполнения муниципальной 
программы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования» (% 
отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 10 до 70 лет). 

% 46 43,0 

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

% 46 43,2 

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

% 6,5 6,5 

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

% 7,0 7,0 

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

% 6,4 6,4 

 

 

 

 

 



Показатели ведомственных целевых программ, не поддающиеся количественному 

исчислению 

Улучшение условий для развития малого 

предпринимательства; 

Участие в реализации единой государственной 

политики в области развития малого и среднего 

бизнеса на территории муниципального 

образования; 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории  

муниципального образования;  

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности. 

Уменьшение количества нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере 

потребительского рынка, связанных с незнанием 

предпринимателями, производителями, 

потребителями требований нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Повышение уровня правовой грамотности, 

информированности потребителей о 

потребительских свойствах товаров (работ, услуг), 

в том числе об изменениях в секторах 

потребительского рынка (жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, медицина, услуги и др.). 

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой 

Сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотиков, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

Изменение отношения граждан к потреблению 

табака, употреблению наркотиков и психотропных 

веществ. 

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой 

Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой 

 

Социальная политика 

Мероприятия в области социальной политики  - это ежемесячные доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а 

также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание 

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

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2019 году составляет  12 382,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  в 2019 году – 11 610,00 руб. 

- принявших на воспитание двух  детей  в 2019 году – 17 415,00 руб. 

- принявших на воспитание трех  детей в 2019 году – 23 220,00 руб.  
 



Наименование показателя 2019 год 

(утвержденный 

бюджет) 

На 31.12.2019 года  

тыс. руб. в % к 

утвержденному 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, тыс. руб. 

 

12 629,6 

 

12 629,6 

 

100,0 

Общая численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, человек 

 

85 

 

85 

 

100,0 

Выплата вознаграждения приемному 

родителю, тыс. руб. 

 

10 713,1 

 

10 713,1 

 

100,0 

Общее количество семей, в которых 

оформлена опека, единиц 

 

32 

 

32 

 

100,0 

Общее количество созданных приемных 

семей 

 

47 

 

50 

 

106,4 

 

Муниципальные программы и ведомственные целевые программы, принятые на 2019 год, 

будут реализованы в полном объеме, на основе анализа целевых индикаторов и показателей 

ожидается достижение всех основных целей и задач, указанных в программах. Эффективное 

выполнение муниципальных программ - основа достижения  цели социально-экономического 

развития муниципального образования - улучшения качества жизни жителей округа.  

 

 



Приложение № 7  

к Постановлению Местной Администрации  

внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

№ 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К Проекту бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год 

 

Проект Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год» подготовлен на основе 

Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год и период до 2022 

года и среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы. В основу формирования Проекта 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ положены основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (с 

учетом итогов реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 

до 2018-2020 годов), положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, Основные направления бюджетной и 

налоговой политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2020-2022 годы, муниципальные программы и 

ведомственные целевые программы  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальные и 

ведомственные программы) и иные документы. 
 

Основные параметры бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ в 2019 и 2020 годах 

тыс. рублей 

Наименование основных параметров 2019 год  

Утвержденный 

бюджет 

2020 год  

Проект 

Увеличение (+)/ 

Сокращение (-) 

 

ДОХОДЫ 

Налоги на совокупный доход 140 323,3 133 663,9 -6 659,4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 101,4 

 

259,3 

 

+157,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 938,3 11 779,5 +1 841,2 

Безвозмездные поступления из  

бюджета Санкт-Петербурга (прочие 

субвенции) 26 054,2 

 

 

27 522,2 

 

 

+1 468,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 176 417,2 173 224,9 -3 192,3 



Наименование основных параметров 2019 год  

Утвержденный 

бюджет 

2020 год  

Проект 

Увеличение (+)/ 

Сокращение (-) 

РАСХОДЫ 

Функционирование  

органов местного самоуправления  

 

39 972,7 

 

43 668,7 

 

+3 696,0 

в том числе  

расходы на выполнение отдельных 

государственных  полномочий за счет 

субвенций из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на организацию и 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

 

 

 

 

 

2 704,3 

 

 

 

 

 

2 813,9 

 

 

 

 

 

+109,6 

расходы на членские взносы общественной 

организации "Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга" 

 

 

84,0 

 

 

96,0 

 

 

+12,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 

8 955,7 

 

0,0 

 

-8 955,7 

Резервный фонд 2 810,1  2 000,0 -810,1 

Расходы на выполнение отдельных 

государственных  полномочий за счет 

субвенций из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на определение должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и составление 

протоколов об административных 

правонарушениях 

  

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

 

+0,3 

Содержание СПБ МУ МИАС 7 573,1 8 485,6 +912,5 

Содержание СПБ МУ АСЭР 17 938,7 18 814,8 +876,1 

Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность 

 

300,0 

 

300,0 

 

0,0 

Национальная экономика 901,3 1 491,7 +590,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 42 089,5 102 672,5 +60 583,0 

Охрана окружающей среды 0,0 500,0 +500,0 

Образование 2 807,6 2 861,8 +54,2 

Культура, кинематография  20 137,9 8 866,4 -11 271,5 

Социальная политика  

в том числе 

25 686,0 27 978,8 +2 292,8 

выплата дополнительного материального 

обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 

компенсаций 

 

 

2 342,1 

 

 

3 275,6 

 

 

+933,5 

расходы на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье и на выплату 

вознаграждения приемному родителю 

 

 

23 342,7 

 

 

24 700,8 

 

 

+1 358,1 

Физическая культура и спорт 7 020,9 7 600,0 + 579,1 

Средства массовой информации 1 500,0  1 500,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 177 700,7 226 747,8 +49 047,1 

ДЕФИЦИТ 1 283,5 53 522,9 +52 239,4 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации 

расходов бюджета на 2020 год включено в Приложении 1 к Пояснительной записке. 



Структура расходов муниципального образования в 2020 году в разрезе направления расходов 

 

№ 

п/п 

Направление расходов Сумма, тыс. 

рублей 

В % к итогу 

1. Расходы, всего 226 747,8 100,0 

 в том числе:   

1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений, 

резервный фонд 

72 976,6 32,2 

1.2. Расходы на решение вопросов местного значения 153 771,2 67,8 

 из них:   

1.2.1 Непрограммные мероприятия 30 175,5 13,3 

1.2.2. Расходы на реализацию муниципальных и 

ведомственных целевых программ  

123 595,7 54,5 

 

Доходная часть 

 

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств, прогноз поступления 

доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к нарушению сбалансированности 

бюджета в процессе его исполнения в 2020 году. 

При разработке Проекта бюджета в части доходов учитывался перечень источников 

доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2020 году (согласно  

проекту закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов). 

Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом прогнозируется рост налогов по упрощенной системе 

налогообложения на 113,2%, по анализу динамики доходов муниципального образования – 

108,0%. Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

остается на уровне 2019 года. Рост налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, по рекомендациям  - 130,0, по анализу динамики – 110,0%. 

Налоги на совокупный доход составляют 79,5% от всех доходов, поступающих в 

местный бюджет. Исходя из Оценки ожидаемого исполнения бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Владимирский округ в 

2019 году фактический объем поступлений налогов на совокупный доход составит 127 385,9 

тыс. рублей, или 90,8% от плановых показателей (на 12 927,4 тыс. рублей меньше 

запланированного). 

По поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в местный бюджет в 2019 году составит 68 026,9 тыс. рублей, или 88,7% от 

плановых показателей (на 8 693,8 тыс. рублей меньше запланированного). Поступление 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ожидается на 9,9% 

ниже по сравнению с запланированным.  

Общий объем доходов в 2020 году составит 173 224,9 тыс. рублей, что на 1,8% меньше 

утвержденного бюджета по доходам на 2019 год. Объем собственных доходов (без учета 

субвенций на выполнение отдельных государственных  полномочий из бюджета Санкт-

Петербурга) – 145 702,7 тыс. рублей, или на 3,0 % меньше, чем в 2019 году. 

В состав доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Владимирский округ в 2020 году входят безвозмездные поступления – субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий в сумме 27 522,2 тыс. рублей 

(согласно приложениям №№ 11 - 12 к проекту закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов), в том числе:  



- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 821,4 

тыс. рублей; 

- на составление протоколов об административных правонарушениях – 7,5 тыс. рублей; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 13 286,0 тыс. рублей; 

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 11 414,8 тыс. рублей 

 

Расходная часть 

 

Общий объем расходов в 2020 году составит 226 747,8 тыс. рублей, что на 28,5% больше, 

чем в 2019 году. 

Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления 

составит 43 668,7 тыс. рублей. В этот показатель включены расходы на выполнение отдельных 

государственных  полномочий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 2 813,9 тыс. 

рублей. 

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального 

служащего в 2020 году составит 1410,0 рублей (в 2019 году – 1355,0 рублей), согласно Перечню 

и значениям основных параметров, использовавшихся при подготовке муниципальной 

составляющей проекта бюджета Санкт-Петербурга на  2020 - 2022 годы. 

Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ в 2020 году составят: 

- Жилищно-коммунальное хозяйство 102 672,5 тыс. рублей, или 45,3% от общих 

расходов; 

- Общегосударственные расходы (содержание МС и МА, подведомственных 

учреждений, резервный фонд) – 72 976,6 тыс. рублей, или 32,2% от общих расходов; 

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

приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю, прочие выплаты) – 

27 978,8 тыс. рублей, или 12,3% от общих расходов. 

В 2020 году планируется выплачивать пособия 31 детям, находящимся под опекой и 

попечительством и 55 детям, переданным на воспитание в приемные семьи. Размер пособия 

составит 12 874,00 рублей.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит: 

  - принявших на воспитание одного ребенка - 12 071,00 рублей. 

- принявших на воспитание двух  детей  – 18 107,00 рублей. 

- принявших на воспитание трех  детей– 24 142,00 рублей. 

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства в сумме 3 275,6 тыс. рублей 

на выполнение расходных обязательств: 

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

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

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

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

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

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

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению 

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

В разделе социальная политика  расходы по целевым статьям, относящимся к 

публичным нормативным обязательствам муниципального образования, составляют 16 561,6 

тыс. рублей или 8,5 % от общей суммы расходов местного бюджета на 2020 год. 

 

Дефицит 
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Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год является дефицитным, объем дефицита 

составит 53 522,9 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета является 

остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета на 2019 год (прогноз).  

На начало 2019 года остаток составлял 44 092,2 тыс. рублей (25,0% от общего уровня 

доходов), прогноз данного показателя на 01.01.2020 – 53 522,9 тыс. рублей (30,9% от общего 

уровня доходов).  На формирование переходящего остатка  влияет: 

1. объем поступления доходов; 

2. экономия бюджетных средств при проведении в течение 2019 года конкурсных 

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

услуг для муниципальных нужд. 

 



Приложение 1 

к ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

К Проекту бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ на 2020 год 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов 

бюджета на 2020 год 

 

Наименование 

Код 

раздела и 

подраздела 

Сумма,  

тыс. 

рублей 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 72 976,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102 1 327,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 14 688,0 

Функционирование Правительства Российской федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 27 652,9 

Резервные фонды 0111 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 27 307,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 300,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
0309 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 491,7 

Общеэкономические вопросы 0401 1 436,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 55,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102 672,5 

Благоустройство 0503 102 672,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 861,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
0705 396,7 

Другие вопросы в области образования 0709 2 465,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 866,4 

Культура 0801 8 866,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 978,8 

Пенсионное обеспечение 1001 1 328,6 

Социальное обеспечение 1003 1 947,0 

Охрана семьи и детства 1004 24 703,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 600,0 

Физическая культура 1101 7 600,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0 

Периодическая печать и издательства 1202 1 500,0 

ИТОГО 
 

226 747,8 

 



Приложение № 8 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

                                   № 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Владимирский округ в 2019 году 

 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год по доходам  утвержден в сумме 

176 417,2 тысяч рублей. 

В соответствии с приложением № 1 прогноз исполнения бюджета по доходам 

составляет 173 015,2 тысяч рублей, или 98,1% от утвержденной суммы.  

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

на 2018 год по расходам утвержден в сумме 177 700,7 тысяч рублей. 

В соответствии с приложением № 2 прогноз исполнения бюджета по расходам 

составляет 163 584,5 тысяч рублей, или 92,5% от утвержденной суммы.  

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2019 год утвержден в сумме 1 283,5 тысяч рублей. 

В соответствии с приложением № 3 прогноз исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета: профицит в сумме 8 592,8 тысяч рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 года остаток на счетах по учету средств бюджета 

составил 44 092,2 тысяч рублей. 

Прогнозируемое значение остатка на счетах по учету средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2020 года составляет 53 522,9 тысяч рублей. 

 



Утвержденный 
бюджет, тыс. 

рублей

Иполнено 
на 

01.10.2019, 
тыс. рублей

Прогноз 
исполнения 

 на 
31.12.2019, 
тыс. рублей

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,363.0 100,462.0 146,968.2
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 140,323.3 93,791.8 135,988.7

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 76,720.7 50,826.9 74,026.9
1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56,691.4 37,988.8 53,703.6

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6,911.2 4,976.1 8,258.2

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 6,911.2 4,976.1 8,258.2

3. 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 101.4 164.3 164.3

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 101.4 164.3 164.3

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 7.0 14.5 14.5

3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образований 
городов федерального значения 7.0 14.5 14.5

3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 94.4 149.8 149.8

3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 94.4 149.8 149.8

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга 84.4 0.0 0.0

3.1.2.1.2. 982 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 10.0 149.8 149.8

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9,938.3 6,505.9 10,815.2

4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 65.0 6.0 10.0

4.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 24.2 0.0 0.0

4.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 24.2 0.0 0.0

4.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 12.1 0.0 0.0

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 12.1 0.0 0.0

4.3. 000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 1.1 0.0 0.0

 4.3.1 982 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 1.1 0.0 0.0

4.4. 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 9,848.0 6,499.9 10,805.2

4.4.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 9,848.0 6,499.9 10,805.2

4.4.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 1,676.7 1,475.0 1,935.0

4.4.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 443.3 270.0 443.3

4.4.1.3. 815 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" 210.0 60.0 100.0

4.4.1.4. 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" 7,130.0 4,506.6 7,953.9
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4.4.1.5. 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" 60.0 59.0 65.0

4.4.1.6. 863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 100.0 49.8 80.0

4.4.1.7 982 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 228.0 79.5 228.0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26,054.2 20,519.3 26,047.0
1. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26,054.2 20,519.3 26,047.0

1.1. 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2,711.5 2,029.3 2,704.3

1.1.1. 982 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2,711.5 2,029.3 2,704.3

1.1.1.1. 982 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 2,704.3 2,029.3 2,704.3

1.1.1.2. 982 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 7.2 0.0 0.0

1.2. 000 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 23,342.7 18,490.0 23,342.7

1.2.1 982 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 23,342.7 18,490.0 23,342.7

1.2.1.1. 982 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 12,629.6 9,990.0 12,629.6

1.2.1.2. 982 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10,713.1 8,500.0 10,713.1
ИТОГО 176,417.2 120,981.3 173,015.2
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1.
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881 15,443.6 9,249.1 15,015.7

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 15,443.6 9,249.1 15,015.7

1.1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 881 0102 1,275.6 1,113.7 1,275.6

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1,275.6 1,113.7 1,275.6

1.1.1.1.1.

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

881 0102 99 1 00 00110 100 1,275.6 1,113.7 1,275.6

1.1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 881 0103 14,168.0 8,135.4 13,740.1

1.1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 1,074.4 872.0 1,074.4

1.1.2.1.1.

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

881 0103 99 2 00 00110 100 1,074.4 872.0 1,074.4

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 881 0103 99 3 00 00110 292.7 12.0 12.0

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 100 292.7 12.0 12.0

1.1.2.3.
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа 
муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 12,716.9 7,188.4 12,569.7

1.1.2.3.1.

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

881 0103 99 4 00 00110 100 8,409.7 5,579.6 8,409.7

1.1.2.3.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 4,234.8 1,604.8 4,150.0

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 72.4 4.0 10.0

1.1.2.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 84.0 63.0 84.0

1.1.2.4.1.
Иные бюджетные ассигнования

881 0103 88 1 00 00000 800 84.0 63.0 84.0

2.
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905 8,955.7 8,077.1 8,955.6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 8,955.7 8,077.1 8,955.6
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 8,955.7 8,077.1 8,955.6

2.1.1.1.

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

905 0107 99 6 00 00110 1,251.1 496.4 1,251.1

2.1.1.1.1.

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

905 0107 99 6 00 00110 100 1,251.1 496.4 1,251.1

2.1.1.2.
Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению 
подготовки и проведения муниципальных выборов 905 0107 99 6 01 00110 7,704.6 7,580.7 7,704.5

2.1.1.2.1.

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

905 0107 99 6 01 00110 100 5,552.8 5,552.7 5,552.7

2.1.1.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 0107 99 6 01 00110 200 2,151.8 2,028.0 2,151.8

3.
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 153,301.4 78,660.4 139,613.2

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 52,858.2 32,596.5 49,512.3

3.1.1.

Функционирование Правительства Российской федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 982 0104 24,529.1 15,705.2 24,154.3

3.1.1.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования

982 0104 99 5 00 00110 21,824.8 13,916.7 21,450.0

3.1.1.1.1.

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

982 0104 99 5 00 00110 100 18,334.9 12,807.9 18,334.9

3.1.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 3,408.3 1,078.7 3,085.0

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 81.6 30.1 30.1

3.1.1.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 982 0104 99 9 00 G0850 2,704.3 1,788.5 2,704.3

3.1.1.2.1.

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 2,506.9 1,680.2 2,506.9
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3.1.1.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 197.4 108.3 197.4

3.1.2. Резервные фонды 982 0111 2,810.1 0.0 0.0
3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 2,810.1 0.0 0.0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 2,810.1 0.0 0.0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113 25,519.0 16,891.3 25,358.0

3.1.3.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 982 0113 88 2 00 G0100 7.2 0.0 0.0

3.1.3.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0113 88 2 00 G0100 200 7.2 0.0 0.0

3.1.3.2.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  
"Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования  
 Владимирский округ Санкт-Петербурга" 982 0113 99 7 00 00210 7,573.1 4,476.3 7,542.8

3.1.3.2.1.

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

982 0113 99 7 00 00210 100 5,909.8 3,985.0 5,909.8

3.1.3.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1,655.5 490.0 1,630.0

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 7.8 1.3 3.0

3.1.3.3.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по 
социально-экономическому развитию Муниципального образования  
Владимирский округ" 982 0113 99 8 00 00210 17,938.7 12,415.0 17,815.2

3.1.3.3.1.

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

982 0113 99 8 00 00210 100 17,114.7 11,957.5 17,114.7

3.1.3.3.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 823.5 457.0 700.0

3.1.3.3.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0.5 0.5 0.5

3.2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 300.0 26.4 43.9

3.2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 982 0309 300.0 26.4 43.9

3.2.1.1.

Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации 982 0309 88 Г 00 10000 300.0 26.4 43.9

3.2.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0309 88 Г 00 10000 200 300.0 26.4 43.9

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 901.3 692.0 901.3
3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401 901.3 692.0 901.3

3.3.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан»

982 0401 04 0 00 10000 901.3 692.0 901.3

3.3.1.1.1.

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

982 0401 04 0 00 10000 100 730.6 618.1 730.6

3.3.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 170.7 73.9 170.7

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 42,089.5 13,677.1 34,962.2

3.4.1.
Благоустройство

982 0503 42,089.5 13,677.1 34,962.2

3.4.1.1.

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

982 0503 05 0 00 10000 26,500.0 11,476.4 23,881.1

3.4.1.1.1.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 16,232.6 7,413.3 15,980.9

3.4.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 16,232.6 7,413.3 15,980.9

3.4.1.1.2.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 5,475.8 1,085.0 3,500.6

3.4.1.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 5,475.8 1,085.0 3,500.6

3.4.1.1.3.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание 
контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального 
образования» 982 0503 05 3 00 10000 250.0 151.2 249.8

3.4.1.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 250.0 151.2 249.8

3.4.1.1.4.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 4,541.6 2,826.9 4,149.8

3.4.1.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 4,541.6 2,826.9 4,149.8

3.4.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 15 0 00 10000 15,589.5 2,200.7 11,081.1

3.4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 15,589.5 2,200.7 11,081.1

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2,807.6 642.7 2,671.2
3.5.1. Другие вопросы в области образования 982 0709 2,807.6 642.7 2,671.2

3.5.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое 
воспитание граждан» 982 0709 06 0 00 10000 1,436.6 387.4 1,335.0

3.5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 1,436.6 387.4 1,335.0



3.5.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000 486.0 125.3 468.0

3.5.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 486.0 125.3 468.0

3.5.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования»

982 0709 16 0 00 10000 650.0 130.0 648.2

3.5.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 650.0 130.0 648.2

3.5.1.4.

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

982 0709 17 0 00 10000 235.0 0.0 220.0

3.5.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 235.0 0.0 220.0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 20,137.9 8,271.8 17,726.1
3.6.1. Культура 982 0801 20,137.9 8,271.8 17,726.1

3.6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» 982 0801 10 0 00 10000 13,284.9 4,446.3 10,995.5

3.6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 13,284.9 4,446.3 10,995.5

3.6.1.2.

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

982 0801 11 0 00 10000 6,566.8 3,649.9 6,455.0

3.6.1.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 6,566.8 3,649.9 6,455.0

3.6.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 286.2 175.6 275.6

3.6.1.3.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 286.2 175.6 275.6

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 25,686.0 19,214.1 25,551.0

3.7.1.
Пенсионное обеспечение

982 1001 2,342.1 1,568.8 2,207.1

3.7.1.1.
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 982 1001 88 5 00 10000 790.0 474.4 655.0

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 790.0 474.4 655.0

3.7.1.2.
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим 
муниципальные должности 982 1001 88 5 00 20000 1,552.1 1,094.4 1,552.1

3.7.1.2.1. Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1001 88 5 00 20000 300 1,552.1 1,094.4 1,552.1
3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004 23,343.9 17,645.3 23,343.9

3.7.2.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 12,629.6 9,422.4 12,629.6

3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12,629.6 9,422.4 12,629.6

3.7.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 10,713.1 8,222.1 10,713.1

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 10,713.1 8,222.1 10,713.1

3.7.2.3.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования

982 1004 99 5 00 00110 0.6 0.4 0.6

3.7.2.3.1.

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

982 1004 99 5 00 00110 100 0.6 0.4 0.6

3.7.2.4.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  
"Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования  
 Владимирский округ Санкт-Петербурга" 982 1004 99 7 00 00110 0.6 0.4 0.6

3.7.2.4.1.

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

982 1004 99 7 00 00110 100 0.6 0.4 0.6
3.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 7,020.9 2,836.0 6,987.0
3.8.1. Физическая культура 982 1101 7,020.9 2,836.0 6,987.0

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» 982 1101 12 0 00 10000 7,020.9 2,836.0 6,987.0

3.8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 7,020.9 2,836.0 6,987.0

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1,500.0 703.8 1,258.2
3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202 1,500.0 703.8 1,258.2

3.9.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации 982 1202 88 8 00 00000 1,500.0 703.8 1,258.2

3.9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1,500.0 703.8 1,258.2
ИТОГО 177,700.7 95,986.6 163,584.5



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

1,283.5 -24,994.7 -9,430.7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 176,417.2 120,981.3 173,015.2
000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета 
176,417.2 120,981.3 173,015.2

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

176,417.2 120,981.3 173,015.2

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

176,417.2 120,981.3 173,015.2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 177,700.7 95,986.6 163,584.5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 177,700.7 95,986.6 163,584.5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета
177,700.7 95,986.6 163,584.5

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

177,700.7 95,986.6 163,584.5

 
Всего источников финансирования        дефицита 
бюджета

1,283.5 -24,994.7 -9,430.7

Иполнено на 
01.10.2019, 
тыс. рублей

Прогноз 
исполнения 

на 
31.12.2019, 
тыс. рублей

Приложение № 3

Код бюджетной классификации Наименование

Утвержденны
й бюджет, 
тыс. рублей

Оценка исполнения  бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ по источникам финансирования на 2019 год



Приложение № 9 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-

Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

                                                                                                                                                                                        № 02-03/403 от 25.10.2019 г. 

 

 

Реестр источников доходов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

на 2020 год 
 
Основание: Постановление Главы Администрации от 27.07.2017 № 02-03/338-1 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
№  

п/

п 

Наименование источника / 

группы источников доходов 

бюджета 

Код бюджетной 

классификации / 

идентификационный код 

источника доходов 

Публи

чно-

правов

ое 

образо

вание 

получа

теля 

дохода 

Нормативное правовое регулирование, 

определяющее возникновение источника доходов и 

порядок расчета (нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения) 

Размер Ст

ав

ка 

Ль

го

та 

Главный 

администратор 

источника 

дохода 

Объем доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ   

(тыс. руб.) 

Отчетный 

финансовый год 

Прогноз 

исполнени

я 

на  31.12. 

2019 

План на 

2020 год 

Наименование и реквизиты 

НПА 

номер 

статьи, 

части, 

пункт, 

подпункт, 

абзац 

дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

План на 

2019 год 

Факт 

на 

01.10. 

2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000         150363,0 100462,0 138375,4 145804,5 

2 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000         140323,3 93791,8 127395,9 133663,9 

3 Налог, взимаемый с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 

2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее – 

Проект закона СПБ о бюджете) 

Приложе

ние 9 

  

7% 

  Федеральная 

налоговая служба 

76720,7 50826,9 68026,9 73469,1 

4 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
 

182 1 05 02000 02 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб о бюджете Приложе

ние 9 

  

100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

56691,4 

 

37988,8 

 

51110,8 51110,8 

5 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городов федерального 

значения 

 

 

182 1 05 04030 02 0000 110 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб о бюджете Приложе

ние 9 

  

100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

 

6911,2 

 

 

4976,1 

 

 

8258,2 9084,0 

6 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
 

000 1 13 00000 00 0000 000 
        101,4 164,3 164,3 259,3 

7 Доходы от компенсации затрат 

государства 
 

000 1 13 02000 00 0000 130 
        101,4 164,3 164,3 259,3 

8 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных  

образований городов федерального 

значения 

 

 

982 1 13 02063 03 0000 130 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА МО 

МО Владимирский округ 

«Методика 

прогнозирования 

поступлений в бюджет 

муниципального 

образования Владимирский 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

7,0 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

5,2 



округ доходов, 

администрируемых 

Местной Администрацией 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Владимирский округ» 

(далее – Постановление о 

методике прогнозирования 

доходов) 
9 Средства, составляющие 

восстановительную стоимость 

зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения и 

подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

867 1 13 02993 03 0100 130 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга 

 

84,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

104,3 

10 Другие виды прочих доходов от 

компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

982 1 13 02993 03 0200 130 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

10,0 

 

149,8 

 

149,8 149,8 

11 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
 

000 1 16 00000 00 0000 000 
         

9938,3 

 

6505,9 

 

10815,2 

 

11881,3 
12 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

 

182 1 16 06000 01 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб о бюджете Приложе

ние 9 

 

 

1 

100% 

  Федеральная 

налоговая служба 
 

 

65,0 

 

 

6,0 

 

 

10,0 10,0 

13 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 
000 1 16 23000 00 0000 140 

        
24,2 0,0 0,0 25,6 

14 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 1 16 02030 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

1 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

24,2 0,0 

 

0,0 

 

25,6 

15 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

 

 

 

982 1 16 23031 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

1 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

12,1 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

12,8 

16 Доходы от возмещения ущерба при 

возмещении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

982 1 16 23032 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

1 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

 

12,1 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 12,8 

17 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

 

 

000 1 16 33000 00 0000 140 

         

 

 

1,1 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 
1,2 



18 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

 

 

982 1 16 33030 03 0000 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

1,2 

19 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба 

 

000 1 16 90000 00 0000 140 
        

9848,0 6499,9 10805,2 11844,5 

20 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

000 1 16 90030 03 0000 140 

        

9848,0 6499,9 10805,2 11844,5 

21 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

806 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Государственная 

административно-

техническая 

инспекция 

 

 

 

1676,7 

 

 

 

1475,0 

 

 

 

1935,0 
1765,0 

22 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

807 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Государственная 

жилищная 

инспекция Санкт-

Петербурга 

 

 

443,3 

 

 

270,0 

 

 

443,3 
808,3 

23 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

815 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Комитет по 

градостроительству 

и архитектуре 

 

 

210,0 

 

 

60,0 

 

 

100,0 
100,0 

24 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

 

 

824 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Комитет по печати 

и взаимодействию 

со средствами 

массовой 

информации 

 

 

 

7130,0 

 

 

 

4506,6 

 

 

 

7953,9 
8749,3 

25 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

 

 

 

863 1 16 90030 03 0100 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

60,0 

 

 

59,0 

 

 

65,0 
60,0 

26 Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

 

 

 

863 1 16 90030 03 0200 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление о методике 

прогнозирования доходов 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

100,0 

 

 

49,8 

 

 

80,0 
80,0 

27 Денежные средства от уплаты 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение им условий 

гражданско-правовой сделки 

 

 

982 1 16 90030 03 0400 140 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Постановление МА «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования 

поступлений в бюджет МО 

доходов 

администрируемых МА» 

№ 02-

03/384 

22.08.20

16 

 

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

228,0 

 

 

79,5 

 

 

228,0 
281,9 



28 Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000         26054,2 20519,3 26047,0 27420,4 
29 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

000 2 02 30000 00 0000 150 

        

26054,2 20519,3 26047,0 27420,4 

30 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

000 2 02 30024 00 0000 150 

        

2711,5 2029,3 2704,3 2719,6 

31 Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству 

 

 

982 2 02 30024 03 0100 150 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2020 год…» 
Приложе

ние 11 

  

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

2704,3 2029,3 2704,3 2712,1 

32 Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

и составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

 

 

982 2 02 30024 03 0200 150 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2020 год…» 
Приложе

ние 12 

  

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

7,2 0,0 0,0 7,5 

33 Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

 

 

982 2 02 30027 03 0100 150 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2020 год…» 
Приложе

ние 11 

  

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

12269,6 

 

 

9990,0 

 

 

12629,6 13286,0 

34 Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

 

 

982 2 02 30027 03 0200 150 

МО МО 

Владим

ирский 

округ 

Проект Закона СПб «О 

бюджете СПб на 2020 год…» 
Приложе

ние 11 

  

100% 

  МА МО МО 

Владимирский 

округ 

 

 

10713,1 

 

 

8500,0 

 

 

10713,1 11414,8 
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