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 № 01 январь 2018 года 
ПРОТОКОЛ   

ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ № 3 

по проекту  Решения  « О  бюджете муниципального образования  

 поселок Белоостров на 2018 год»  
14.12.2017 г.                                                                                                г. Санкт-Петербург 

Время начала проведения публичных слушаний: 15 час. 00  мин. 

Время окончания проведения публичных слушаний:  17 час. 40 мин.  
Место проведения публичных слушаний: помещение таможенного терминала «Северные Ворота»  по адресу: г. Санкт – Петербург, 

пос. Белоостров, Новое шоссе д.53 

Публичные слушания открыла глава муниципального образования поселок Белоостров   Алексеева О.Л. (Председательствующий). 

На публичных слушаниях присутствовали: 

Глава муниципального образования поселок Белоостров – Алексеева О.Л. 
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров – Чечин Д.Д. 

Заместитель главы муниципального образования поселок Белоостров – Тихонов А.О.  

Жители поселка Белоостров – 25  человек. 
Помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Иванова Е.М.  

Глава МО пос. Белоостров Алексеева О.Л.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта Решения «О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год»  

СЛУШАЛИ:  главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 
Глава муниципального образования поселок Белоостров Алексеева О.Л. сообщила присутствующим, что публичные слушания 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Белоостров.  

Проект бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год и объявление о проведении публичных 

слушаний были опубликованы в газете «Белоостровский Вестник» от 30.11.2017 № 11. Также данный проект был размещен на 
официальном сайте в разделе «проекты». 

На слушания представлен:  

Проект Решения «О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» 

Выступили:  

Глава МА МО пос. Белоостров Чечин Д.Д.  
Объем доходов на 2018 год составляет 29695,2 тыс. руб. ( на 82% меньше чем в 2017 г.) из них: 
Собственные доходы – 10244,9 тыс. руб. ( на 83% меньше чем в 2017 г.); 

Безвозмездные поступления – 19450,3 тыс. руб. в т.ч. дотация – 14727,6 (в 2017 г. сумма дотации составляла 19172,1 тыс. руб.); 

субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий – 4722,7 тыс. руб. 

Причина снижения дохода на 2018 г.: 

Уменьшение дотации и снижение собственных доходов. Расчет прогноза доходов произведен в соответствии с нормативами 
отчислений, предоставленным Комитетом финансов СПб. 

Расходы на 2018 г. 

Объем расходов составляет 29652,2 тыс. руб. ( на 81 % меньше чем в 2017 г.) 
Из них: 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 9318,3 (содержание ОМСУ и з/п с начислениями – включая специалиста по 

опеке) 

Резервный фонд на 2018 г. составит – 50 тыс. руб., что соответствует БК 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 122 тыс. руб. (членские взносы в СМО – 72 тыс. и формирование 

архива – 50 тыс. руб.) 
По разделу 0300 «Национальная безопасность» - 175 тыс. руб. (ГО и ЧС- 100 тыс. руб. обновление УКП, 75 тыс. руб. на 

исполнение программ по профилактике ДТП, наркомании, экстремизма и вреда табака) 

По разделу 0400 «Национальная экономика» - 3523,7 тыс. руб. реализация программы по содержанию дорог и текущий ремонт 
дорог. (Планируется ремонт ул. Северная). 

По разделу 0500 «Благоустройство» - 12060,6 тыс. руб. реализация целевой программы по благоустройству- 9081,5 тыс. руб. 

(окончание работ по созданию зоны отдыха на Сестрорецком шоссе.  
Также будут начаты работы по созданию зоны отдыха на ул. Тупиковая.  

Озеленение территории МО, уборка внутриквартальной территории, праздничное оформление МО). 

Исполнение госполномочия по уборке -2971,1 тыс. руб. 
По разделу 0700 и 0800 «Досуговые и праздничные мероприятия» -2798,0 тыс. руб. 

Планируется проведение 5 праздничных мероприятий (Масленица, день Победы, День защиты детей – 1 июня, день поселка и Новый 

год). 

В 2018 году будет проведено 5 экскурсий из них: 

1. Для детей младшего дошкольного и школьного возраста: 

1.1. В дни весенних каникул – Музей метров; 

1.2. В дни осенних каникул – Зоологический музей. 

2. Для взрослого населения: 

2.1. Экскурсия ко Дню снятия блокады – поездка в музей обороны и блокады Ленинграда; 

2.2. Экскурсия в музей Тесовской узкоколейной железной дороги- в июле; 

2.3. Ко Дню пожилого человека – поездка в Православные храмы СПб с посещением иконописной  и швейной мастерских. 

Издание книги об истории поселка Белоостров-400,0 тыс. руб. 

Раздел 1000 «Социальная политика» -1372,2 тыс. руб. из них: 
На доплаты к пенсии -434,9 тыс. руб. 

На содержание ребенка в семье опекуна и выплаты приемным родителям -937,3 тыс. руб. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» - 150 тыс. руб. Проведение спортивного мероприятия. 
Раздел 1200 «СМИ» -225,4 тыс. руб. Ежеквартальный выпуск газеты. 

Глава муниципального образования поселок Белоостров Алексеева О.Л. 

По состоянию на 13 декабря в адрес Муниципального Совета поступило одно предложение по проекту бюджета на 2018г. от депутата 
Осипова А.Ю. 

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров Чечин Д.Д. 

 Ознакомившись с поступившим предложением, внести следующие изменения в проект бюджета на 2018 год: 
Объем расходов увеличить на 555,1 тыс. руб. на создание зоны отдыха. 

 Глава МО пос. Белоостров Алексеева О.Л.: -  На основании вышеизложенного, предлагаю внести вышеуказанные 

изменения в проект Решения МС МО пос. Белоостров «Об утверждении местного бюджета МО пос. Белоостров на 2018 год». 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
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Глава МО пос. Белоостров Алексеева О.Л.: -  предлагаю голосовать.  

Голосовали:  

«За» - 23 единогласно. 
«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 2.  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Муниципальному Совету принять к исполнению предложения, внесенные на публичных слушаниях для 

рассмотрения во втором чтении. 

СЛУШАЛИ:  

Главу МО пос. Белоостров Алексеева О.Л.: -  предлагаю публичные слушания признать состоявшимися.  

Глава МО пос. Белоостров Алексеева О.Л.: -  предлагаю голосовать.  

Голосовали:  
«За» -25 единогласно. 

«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 0.  

РЕШИЛИ:  
1. Публичные слушания признать состоявшимися. 

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений в 

муниципальной газете «Белоостровский Вестник», а также на сайте МО пос. Белоостров.  

 

Глава МО пос. Белоостров Алексеева О.Л.: - предлагаю наше собрание считать закрытым.  

 

Председательствующий:                                                    О.Л. Алексеева  

Секретарь:                                                                            А.О. Тихонов 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

официально 

 

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

      пятого созыва 

 

От 26.12.2017 г.                                                                                                            № 34 

 

                               «О бюджете муниципального образования  поселок Белоостров на 2018 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Белоостров и Положением «О бюджетном 

процессе во внутригородском  муниципальном образовании поселок Белоостров», Муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год: 

- общий объем доходов в сумме 29695,2 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 30207,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета – 512,2 тыс. руб. 

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-18 и приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Белоостров – 19450,3 тыс. руб., в том числе: 

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – 14727,6 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 799,4 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях – 6,9 тыс. руб.;  

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 2979,1 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 427,6 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям – 509,7 тыс. руб. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно 

Приложению № 5 к настоящему Решению. 

8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно 

Приложению № 6 к настоящему Решению. 

9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году, в сумме 

862,5 тыс. руб. 

10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Белоостров в течение 2018 

года в сумме 0,00 руб.  

11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по 

состоянию на 01 января 2019 года в сумме 0,00 руб. 

12. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 50,0 тыс. руб.  

Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных 
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ассигнований. 

13. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов в полном объеме. 

14. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Белоостров допускается исключительно в целях 

исполнения расходных обязательств муниципального образования поселок Белоостров, а также в целях исполнения отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

15. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов 

местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет 

и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2018 год. 

16. Контроль за исполнением настоящего  Решения возложить на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Глава муниципального образования  

поселок Белоостров 

                                                                      О.Л. Алексеева 

Приложение №1 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

От 26.12.2017г. № 34 

Доходы бюджета 

муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

№ п/п Код  Наименование источника доходов Сумма 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10244,9 

1.1. 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5006,4 

1.1.1. 000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогооблажения 

4512,0 

1.1.1.1 000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

2924,5 

1.1.2. 182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

1587,5 

1.1.3 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 494,4 

1.1.4 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

10,0 

1.1.4.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 10,0 

1.2. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5202,9 

1.2.1 830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов федерального значения, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

5202,9 

1.3. 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,6 

1.3.1 182  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 

10,6 

1.3.2. 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" 

5,0 

1.3.3. 855  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" 

5,0 

1.3.4. 855  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" 

5,0 

2 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  19450,3 

2.1. 000  2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и 

муниципальных образований 

19450,3 

2.1.1 884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

14727,6 

2.2 000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и 

муниципальных образований 

4722,7 

2.2.1 884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований   

Санкт Петербурга на выполнение  государственного полномочия Санкт 

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

799,4 
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2.2.2. 884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

Санкт Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт 

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

6,9 

2.2.3. 884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение  государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий 

2979,1 

2.2.4. 884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

Санкт Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

427,6 

2.2.5. 884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям 

509,7 

      ИТОГО 29695,2 

Приложение №2 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

От 26.12.2017г. № 34 

Ведомственная структура расходов  

муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

№                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой статьи Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

БЕЛООСТРОВ (884) 

      27953,7 

1.1 Общегосударственные вопросы 01          00     7024,6 

1.1.1 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01          04     6924,6 

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 

01          04 0020000030   6118,3 

1.1.1.1.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.1.1.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4940,3 

1.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1619,0 

1.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,9 

1.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 

1.1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

01          04 00200G0850 100 736,2 
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внебюджетными фондами 

1.1.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 63,2 

1.1.2 Резервные фонды 01          11     50,0 

1.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   50,0 

1.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 50,0 

1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 01          13     50,0 

1.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

1.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03          00     175,0 

1.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03          09     100,0 

1.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации 

03          09 2190000090   100,0 

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03          14     75,0 

1.2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования 

03          14 7950000490   15,0 

1.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

1.2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности 

по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

1.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

1.2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности 

по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

1.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

1.2.2.4 Муниципальная программа по участию в  профилактике 

терроризма и экстремизма, а  также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории муниципального 

образования  

03          14 7950000520   15,0 

1.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

1.2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации 

мер по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

1.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

1.3 Национальная экономика 04          00     3029,9 

1.3.1 Общеэкономические вопросы 04          01     31,4 

1.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытующих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

04          01 5100000100   31,4 

1.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          01 5100000100 200 31,4 

1.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     2998,5 
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1.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   2998,5 

1.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 2998,5 

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     13178,6 

1.4.1 Благоустройство 05          03     13178,6 

1.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

05          03 6000000130   459,8 

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 459,8 

1.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

05          03 6000000140   1510,0 

1.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 1510,0 

1.4.1.5 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

05          03 6000000150   200,0 

1.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 200,0 

1.4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт расположенных 

на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   1114,2 

1.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 1114,2 

1.4.1.7 Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 

05          03 6000000160   25,0 

1.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000160 200 25,0 

1.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских площадок 

05          03 6000000162   6297,2 

1.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 6297,2 

1.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 

05          03 6000000163   10,0 

1.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000163 200 10,0 

1.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на территории муниципального образования 

05          03 6000000164   583,3 

1.4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 583,3 

1.4.1.11 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

05          03 60000G3160   2979,1 

1.4.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2979,1 

1.5 Образование 07          00     198,0 

1.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07          05     48,0 

1.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   48,0 

1.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 48,0 

1.5.2 Молодежная политика 07          07     150,0 

1.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории МО 

07          07 4310000190   150,0 

1.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          07 4310000190 200 150,0 

1.6 Культура, кинематография 08          00     2600,0 

1.6.1 Культура 08          01     2600,0 

1.6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   215,0 
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1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 215,0 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов 

08          01 4400000201   400,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 400,0 

1.6.1.3 Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   1985,0 

1.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 1985,0 

1.7 Социальная политика 10          00     1372,2 

1.7.1 Пенсионное обеспечение 10          01 5050000230   434,9 

1.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          01 5050000230   434,9 

1.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          01 5050000230 300 434,9 

1.7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

1.7.2.1 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 

10          04 51100G0860   427,6 

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 427,6 

1.7.2.2 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 

10          04 51100G0870   509,7 

1.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 509,7 

1.8 Физическая культура и спорт 11          00     150,0 

1.8.1 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

11          05     150,0 

1.8.1.1 Создание условий для развития на территории МО 

массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   150,0 

1.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 150,0 

1.9 Средства массовой информации 12          00     225,4 

1.9.1 Периодическая печать и издательства 12          02     225,4 

1.9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   225,4 

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 225,4 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

БЕЛООСТРОВ (933) 

      2253,7 

2.1 Общегосударственные вопросы 01          00     2253,7 

2.1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01          02     1178,0 

2.1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

2.1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01          03     1075,7 

2.1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01          03 0020000020   1003,7 

2.1.2.2 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе  

01          03 0020000021   124,8 

2.1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          03 0020000021 100 124,8 
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2.1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

01          03 0020000022   878,9 

2.1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

2.1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 93,5 

2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

01          03 0920000440   72,0 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 72,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       30207,4 

Приложение №3 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

От 26.12.2017г. № 34 

Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

 

№                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные вопросы 01     9278,3 

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

02     1178,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

03     1075,7 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе  

01          03 0020000021   124,8 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          03 0020000021 100 124,8 

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 01          03 0020000022   878,9 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

01          03 0020000022 200 93,5 

1.2.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

01          03 0920000440   72,0 

1.2.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 72,0 

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

04     6924,6 

1.3.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.3.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4940,3 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 
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1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

01          04 0020000032 200 1619,0 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

01          04 09200G0100   6,9 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 

1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          04 00200G0850 100 736,2 

1.3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 63,2 

1.4 Резервные фонды 11     50,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   50,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     50,0 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03     175,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

09     100,0 

2.1.1 Проведение  подготовки и обучения  неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

03          09 2190000090   100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

2.2 Другие  вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

14     75,0 

2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 

наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

2.2.4 Муниципальная программа по участию в  профилактике терроризма и 

экстремизма, а  также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования  

03          14 7950000520   15,0 

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации мер по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

3 Национальная экономика 04     3029,9 

3.1 Общеэкономические вопросы            01     31,4 

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытающих  трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

04          01 5100000100   31,4 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 04          01 5100000100 200 31,4 
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нужд 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  09     2998,5 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования 

04          09 3150000110   2998,5 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

04          09 3150000110 200 2998,5 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05     13178,6 

4.1 Благоустройство 03     13178,6 

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   459,8 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000130 200 459,8 

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 05          03 6000000140   1510,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000140 200 1510,0 

4.1.3 Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

05          03 6000000150   200,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000150 200 200,0 

4.1.4 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   1114,2 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000151 200 1114,2 

4.1.5 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципального образования 

05          03 6000000160   25,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000160 200 25,0 

4.1.6 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 

территорий детских площадок 

05          03 6000000162   6297,2 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000162 200 6297,2 

4.1.7 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 05          03 6000000163   10,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000163 200 10,0 

4.1.8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 

05          03 6000000164   583,3 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000164 200 583,3 

4.1.9 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

05          03 60000G3160   2979,1 

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 60000G3160 200 2979,1 

5 Образование 07     198,0 

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

05     48,0 

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   48,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

07          05 4280000180 200 48,0 

5.2 Молодежная политика 07     150,0 

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи на территории МО 

07          07 4310000190   150,0 

5.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

07          07 4310000561 200 215,0 

6 Культура, кинематография  08     2600,0 

6.1 Культура 01     2600,0 

6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

08          01 4310000561   215,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

08          01 4310000561 200 215,0 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

08          01 4400000201   400,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 08          01 4400000201 200 400,0 
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нужд 

6.1.2 Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   1985,0 

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

08          01 4500000200 200 1985,0 

7 Социальная политика 10     1372,2 

7.1 Пенсионное обеспечение 01 5050000230   434,9 

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 434,9 

7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

7.2.1 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 

10          04 51100G0860   427,6 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 427,6 

7.2.2 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 

10          04 51100G0870   509,7 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 509,7 

8 Физическая культура и спорт 11     150,0 

8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта  05     150,0 

8.1.1 Создание условий для развития на территориии МО массовой 

физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   150,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

11          05 5120000240 200 150,0 

9 Средства массовой информации 12     225,4 

9.1 Периодическая печать и издательства 02     225,4 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными органами 

местного самоуправления 

12          02 4570000250   225,4 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

12          02 4570000250 200 225,4 

  ИТОГО РАСХОДОВ       30207,4 

 

Приложение №4 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

От 26.12.2017г. № 34 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

 

Код  Наименование  Сумма       

000 01 050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 512,2 

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -29695,2 

000 01  050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -29695,2 

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -29695,2 

884  01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

-29695,2 

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30207,4 

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 30207,4 

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 30207,4 

884 01 050201 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

30207,4 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 512,2 

Приложение №5 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

От 26.12.2017г. № 34 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Белоостров, на 2018 год 

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
Главного 

администратора 

доходов местного 

бюджета 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01011 01 0000 110  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
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бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городов федерального значения 

182 
1 09 04040 01 0000 110 
 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

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 

806  Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

807  Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

830  Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

830 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

855  Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

855 1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

855 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные главой 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 

884  Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров 

884 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

884 

1 14 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

884 1 16 18030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

884 1 16 21030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

884 

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  

884 

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  

884 1 16 32000 03 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения) 

884 

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 

884 
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 

884 
1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

884 
1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

884 
2 02 15001 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

884 
2 02 15002 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

884 2 02 19999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
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значения  

884 

2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

884 

2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

884 

2 02 30024 03 0300 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий 

884 
2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

884 
2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

884 
2 03 03099 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  

884 
2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

884 

2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

884 
2 18 03030 03 0000 180 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

884 
2 19 60010 03 0000 151  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

Приложение №6 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

От 26.12.2017г. № 34 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год. 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

источников финансирования дефицита 

бюджета  

  

884   Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров 

884  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

884  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

 

 

Уважаемые жители  поселка Белоостров! Дорогие ветераны! 
 

Муниципальный Совет и Местная администрация поздравляет Вас с Днём полного снятия блокады города Ленинграда! 
Этот день стал Днём воинской славы России. Ваш подвиг – не только пример стойкости, самопожертвования, но и свидетельство величия человеческого 
духа, верности долгу и любви к Родине, силе, которой до сих пор восхищаются люди во всех уголках нашей планеты. 

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, мы обращаемся к Вам со словами благодарности за ваше мужество, благородство и за те славные боевые и 

трудовые традиции, которые вы передали поколениям молодых. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья,  бодрости духа, тепла и заботы близких! Низкий поклон Вам, 

честь и слава! 

 

Приглашаем Вам принять участие в праздничном митинге 26 января 2018 г. в 13-00 по адресу: ул. Тупиковая.  В программе возложение цветов, венков и 

праздничное чаепитие.  

 

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 

 

От  26.12.2017 г.                                                                                                                 №  35 

 

«О внесении  изменений в Решение МС МО поселок Белоостров от 26.12.2016г.     № 40 «О бюджете муниципального 

образования  поселок Белоостров на 2017 год» (в ред. Решения от 02.03.2017 № 06; Решения от 20.06.2017 № 15) 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Санкт-Петербурга № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга № 328-51 от 

30.05.2017г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», Уставом муниципального образования пос. Белоостров, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном   

образовании  поселок Белоостров, Муниципальный Совет 
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 РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО поселок Белоостров от 26.12.2016г. № 40 «О бюджете муниципального образования  

поселок Белоостров на 2017 год» (далее по тексту – Решение): 

2. Утвердить общий объем доходов  местного бюджета муниципального образования  поселок Белоостров на 2017 год в сумме  35816,5  

тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем расходов  местного бюджета муниципального образования  поселок Белоостров на 2017 год в сумме  32852,6 

тыс. руб. 

4. Установить размер профицита местного бюджета муниципального образования  поселок Белоостров на 2017 год  в сумме 2963,9 тыс. 

руб. 

5. Изложить Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год» к Решению в новой 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

6. Изложить Приложение №2 «Ведомственная  структура расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год» 

к Решению в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 

7. Изложить Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок 

Белоостров по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» к 

Решению в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 

8. Изложить Приложение №6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 

год» к Решению в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему Решению. 

9. Контроль за исполнением настоящего  Решения возложить на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  (обнародования). 

 

 Глава муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                  

О.Л. Алексеева 

 

Приложение № 1  

                   к  Решению МС  МО пос. Белоостров № 35 от 26.12.2017  

"О внесении изменений в решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2016г. № 40  
"О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год"  

 

Доходы бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год  

 

№ п/п Код  Наименование источника доходов Сумма 

  000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12063,2 

1. 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5324,3 

1.1 000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый всвязи с применением 

упрощенной системы налогооблажения 

4940,8 

1.1.1 000  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

3435,8 

1.1.1.1 000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

3435,8 

1.1.2 182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

1505,0 

1.1.2.1 182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1505,0 

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

383,5 

1.2 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

383,5 

1.2.1 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

383,5 

2 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

6525,3 

2.1 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  либо  

иной платы  за  передачу  в  возмездное   

пользованиегосударственного и муниципального 
имущества  (за исключением  имущества  

бюджетных  и  автономных учреждений, а также 

имущества государственных  и муниципальных  
унитарных  предприятий,   в   том  числе 

казенных) 

6525,3 

2.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные        участки,        государственная 

собственность  на  которые  не  разграничена,  а 

также средства от продажи  права  на  заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

6525,3 
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2.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городов 

федерального значения, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

6525,3 

3 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

213,6 

3.1 182  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 

10,0 

3.2 000  1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

203,6 

3.2.1 000  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  

203,6 

3.2.1.1 806  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" 

50,0 

3.2.1.2 855  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" 

2,0 

3.2.1.3 855  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" 

151,6 

4 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

4.1 000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 

4.1.1 884 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

  

4.2 000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы  0,0 

4.2.1 884 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

0,0 

5 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  23753,3 

5.1 000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

23753,3 

5.1.1 000  2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

19172,1 

5.1.1.1 000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

19172,1 

5.1.1.1.1 884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

19172,1 

5.1.2 000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам Российской 
Федерации и муниципальных образований  

4581,2 

5.1.2.1 000  2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

3693,7 

5.1.2.1.1 884  2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  городов 

федерального значения  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3693,7 

5.1.2.1.1.1 884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований   Санкт Петербурга 

на выполнение  отдельных государственных 

полномочий Санкт Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

796,1 

5.1.2.1.1.2 884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований  Санкт Петербурга 

на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

6,5 
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5.1.2.1.1.3 884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий 

2891,1 

5.1.2.2 000  2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образованиий на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

887,5 

5.1.2.2.1 884  2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  городов 

федерального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

887,5 

5.1.2.2.1.1 884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт Петербурга 

на выполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

404,9 

5.1.2.2.1.2 884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям 

482,6 

      ИТОГО 35816,5 

Приложение № 2  
                   к  Решению МС  МО пос. Белоостров № 35 от 26.12.2017  

"О внесении изменений в решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2016г. № 40  

"О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год"  

Ведомственная структура расходов муниципального  образования поселок Белоостров на 2017 год 

№                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой статьи Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (884) 

      30798,7 

1.1 Общегосударственные вопросы 01          00     7148,6 

1.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  

01          04     7048,6 

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 

01          04 0020000030   6246,0 

1.1.1.1.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1170,6 

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1170,6 

1.1.1.2 Местная администрация  01          04 0020000032   5075,4 

1.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

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

01          04 0020000032 200 1750,9 

1.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 35,7 

1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,5 

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

01          04 09200G0100 200 6,5 

1.1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

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

01          04 00200G0850   796,1 

1.1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 762,6 

1.1.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 33,5 

1.1.2 Другие общегосударственные вопросы 01          13     100,0 
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1.1.2.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   100,0 

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 100,0 

1.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03          00     125,7 

1.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

03          09     65,7 

1.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации 

03          09 2190000090   65,7 

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 65,7 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03          14     60,0 

1.2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования  

03          14 7950000490   15,0 

1.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

1.2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

1.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

1.2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности по 
профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

1.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

1.2.2.4 Муниципальная программа по участию в  профилактике 
терроризма и экстремизма, а  также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 

1.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

1.3 Национальная экономика 04          00     1870,0 

1.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     1855,0 

1.3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования  

04          09 3150000110   1855,0 

1.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 1855,0 

1.3.2 Другие вопросы в области национальной экономики  04          12     15,0 

1.3.2.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО  04          12 3450000120   15,0 

1.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04          12 3450000120 200 15,0 

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     16740,4 

1.4.1 Благоустройство 05          03     16740,4 

1.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

05          03 6000000130   1667,3 

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 1667,3 

1.4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

05          03 6000000140   2935,0 

1.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 2935,0 

1.4.1.3 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

05          03 6000000150   371,4 

1.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 371,4 

1.4.1.5 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   915,0 

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

05          03 6000000151 200 915,0 

1.4.1.6 Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

05          03 6000000161   197,4 

1.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000161 200 197,4 

1.4.1.7 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских площадок 

05          03 6000000162   6679,2 

1.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 05          03 6000000162 200 6679,2 



18 
 

БЕЛООСТРОВСКИЙ ВЕСТНИК  №01 январь 2017 года 
 

(муниципальных) нужд 

1.4.1.8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования  

05          03 6000000164   1084,0 

1.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 1084,0 

1.4.1.9 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

05          03 60000G3160   2891,1 

1.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2891,1 

1.5 Образование 07          00     402,4 

1.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07          05     15,9 

1.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   15,9 

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

07          05 4280000180 200 15,9 

1.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей  07          07     386,5 

1.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

07          07 4310000561   386,5 

1.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          07 4310000561 200 386,5 

1.6 Культура, кинематография 08          00     2665,4 

1.6.1 Культура 08          01     2665,4 

1.6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   378,8 

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

08          01 4310000561 200 378,8 

1.6.1.2 Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   2286,6 

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

08          01 4500000200 200 2286,6 

1.7 Социальная политика 10          00     1301,2 

1.7.1 Социальное обеспечение населения 10          03 5050000230   413,7 

1.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

10          03 5050000230   413,7 

1.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 413,7 

1.7.2 Охрана семьи и детства 10          04     887,5 

1.7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

10          04 51100G0860   404,9 

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10          04 51100G0860 300 404,9 

1.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям 

10          04 51100G0870   482,6 

1.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10          04 51100G0870 300 482,6 

1.8 Физическая культура и спорт 11          00     200,0 

1.8.1 Другие вопрсы в области физической культуры и спорта  11          05     200,0 

1.8.1.1 Создание условий для развития на территориии МО 

массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   200,0 

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

11          05 5120000240 200 200,0 

1.9 Средства массовой информации 12          00     345,0 

1.9.1 Периодическая печать и издательства 12          02     345,0 

1.9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   345,0 

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 345,0 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

      2053,9 

2.1 Общегосударственные вопросы 01          00     1993,9 

2.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01          02     1170,6 

2.1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1170,6 

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1170,6 

2.1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01          03     823,3 

2.1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 01          03 0020000020   823,3 
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органов местного самоупрвления 

2.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

01          03 0020000022   823,3 

2.1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

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

01          03 0020000022 200 37,9 

2.2 Другие общегосударственные вопросы 01          13     60,0 

2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 

01          13 0920000440   60,0 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          13 0920000440 800 60,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       32852,6 

 

Приложение № 3  
                   к  Решению МС  МО пос. Белоостров № 35 от 26.12.2017  

"О внесении изменений в решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2016г. № 40  

"О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год"  

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год  

 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные вопросы 01     9202,5 

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

02     1170,6 

1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1170,6 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1170,6 

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

03     883,3 

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

01          03 0020000022   823,3 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 37,9 

1.2.2 Другие общегосударственные вопросы 01          13 0920000440   60,0 

1.2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 

01          13 0920000440   60,0 

1.2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          13 0920000440 800 60,0 

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

04     7048,6 

1.3.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1170,6 

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1170,6 

1.3.2 Местная администрация  01          04 0020000032   5075,4 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1750,9 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 35,7 

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

01          04 09200G0100   6,5 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,5 

1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

01          04 00200G0850   796,1 
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1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 762,6 

1.3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 33,5 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 13     100,0 

1.4.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений  

01          13 0900000071   100,0 

1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 100,0 

2 Национальная безопасность и правоохрвнительная 
деятельность 

03     125,7 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  

09     65,7 

2.1.1 Проведение  подготовки и обучения  неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

03          09 2190000090   65,7 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 65,7 

2.2 Другие  вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

14     60,0 

2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования  

03          14 7950000490   15,0 

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по 
профилакте правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности по 
профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

2.2.4 Муниципальная прграмма по участию в  профилактике 
терроризма и экстремизма, а  также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

3 Национальная экономика 04     1870,0 

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  09     1855,0 

3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   1855,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 1855,0 

3.2 Другие вопросы в области национальной экономики  04          12     15,0 

3.2.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО  04          12 3450000120   15,0 

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

04          12 3450000120 200 15,0 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05     16740,4 

4.1 Благоустройство 03     16740,4 

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки  

05          03 6000000130   1667,3 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 1667,3 

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора 

05          03 6000000140   2935,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 2935,0 

4.1.3 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

05          03 6000000150   371,4 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 371,4 

4.1.4 Содержание территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт расположенных на 

них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   915,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 915,0 

4.1.5 Организаця санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения  

05          03 6000000161   197,4 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000161 200 197,4 
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4.1.6 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территрий детских площадок 

05          03 6000000162   6679,2 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 6679,2 

4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования  

05          03 6000000164   1084,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 1084,0 

4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

05          03 60000G3160   2891,1 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2891,1 

5 Образование 07     402,4 

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

05     15,9 

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   15,9 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 15,9 

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 07     386,5 

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

07          07 4310000561   386,5 

5.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          07 4310000561 200 386,5 

6 Культура, кинематография  08     2665,4 

6.1 Культура 01     2665,4 

6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   378,8 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 378,8 

6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

08          01 4500000200   2286,6 

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

08          01 4500000200 200 2286,6 

7 Социальная политика 10     1301,2 

7.1 Социальное обеспечение населения 03 5050000230   413,7 

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

10          03 5050000230   413,7 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10          03 5050000230 300 413,7 

7.2 Охрана семьи и детства 10          04     887,5 

7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

10          04 51100G0860   404,9 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10          04 51100G0860 300 404,9 

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям 

10          04 51100G0870   482,6 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10          04 51100G0870 300 482,6 

8 Физическая культура и спорт 11     200,0 

8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта  05     200,0 

8.1.1 Создание условий для развития на территориии МО массовой 

физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   200,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 200,0 

9 Средства массовой информации 12     345,0 

9.1 Периодическая печать и издательства 02     345,0 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   345,0 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 345,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       32852,6 

Приложение № 4  
                   к  Решению МС  МО пос. Белоостров № 35 от 26.12.2017  

"О внесении изменений в решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2016г. № 40  

"О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год"  

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год 

Код  Наименование  Сумма       

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА  -2963,9 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2963,9 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -

35816,5 
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -
35816,5 

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

35816,5 

884  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

-
35816,5 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32852,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 32852,6 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов  32852,6 

884 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

32852,6 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА -2963,9 

Решение 

Муниципального совета  

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров  

пятого созыва 

От 26.12.2017 г.                    № 37 

 

«Об утверждении Плана нормотворческой деятельности  Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Белоостров на 1-е полугодие 2018 года» 

 Руководствуясь действующим законодательством об организации местного самоуправления в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге, 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров, (далее - Устав муниципального образования), в 
обеспечение исполнения полномочий Муниципального Совета  по решению вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального 

образования, Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить План нормотворческой деятельности Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров на 1-е полугодие  2018 

года согласно Приложению к настоящему Решению.  

2. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Алексееву Ольгу Леонидовну. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава муниципального образования 

поселок Белоостров                                                                                     
 О.Л. Алексеева                    

Приложение  

к Решению МС МО пос. Белоостров 
от 26.12.2017 г. № 37 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров на 1-е полугодие 2018 года 

 
№ п/п Наименование нормативных правовых актов Срок исполнения Примечание 

1. Внесение изменений, дополнений в Устав муниципального 

образования поселок Белоостров  

(по предложениям прокуратуры Курортного района) 

 1-е полугодие 2018 г. 

 

 

 

2. Внесение изменений, дополнений в нормативные 
правовые акты на основании предложений прокуратуры 

Курортного района 

1-е полугодие 2018 г.  

3. Внесение изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты на основании заключений Юридического 

комитета Администрации  Губернатора Санкт-Петербурга 

1-е полугодие 2018 г.  

4. Разработка муниципальных правовых актов в соответствии 

действующим законодательством  

1-е полугодие 2018 г.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ Управления Росреестра 

 

Вопросы  административной ответственности арбитражных управляющих обсудили на горячей телефонной линии в Управлении Росреестра по 

Санкт-Петербургу  

 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело очередную горячую телефонную линию «Административная ответственность арбитражных 

управляющих». В течение двух часов на вопросы горожан отвечала начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций 

Елена Ивановна Груздева. 

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов.  

Вопрос: Когда вступают в силу изменения в КоАП РФ в части привлечения саморегулируемой организации арбитражных управляющих за  

нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов 

и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих? 

Ответ: Отдельные изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и КоАП РФ в части регулирования 

деятельности СРО арбитражных управляющих вступили в силу  29 октября 2017 года. 

 

Вопрос: За какие нарушения законов можно привлечь СРО  арбитражных управляющих к административной ответственности? 

Ответ: Арбитражный управляющий в силу своего правового статуса действует помимо административной ответственности СРО, установленной ст.14.52 
КоАП РФ,  за нарушение обязанностей по раскрытию информации. С 29 октября 2017 года вступили в силу изменения в КоАП РФ (ст.14.52.1), в 

соответствии  с которыми установлена административная ответственность СРО арбитражных управляющих за: 

 нарушение установленных порядка, срока или периодичности созыва общего собрания членов саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих;  

 нарушение требований к размеру, порядку формирования, размещению и расходованию средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в том числе осуществлению компенсационной выплаты; 

consultantplus://offline/ref=5565706621B3FFFF5B3193FF7D9C135328E3563EC86AB9CAABF5F029B3L1Z0M
consultantplus://offline/ref=5565706621B3FFFF5B3193FF7D9C135328E35630C066B9CAABF5F029B3L1Z0M
consultantplus://offline/ref=E6E205E1122A69B2DFF1CDA69899E769B6BDC8E8C11850A702EC34A0BA6ABD9BB7AFE3DEBBp9i3M
consultantplus://offline/ref=9F8E649C942EC4A1FE68C39F65FB0B1E7BA6E55B0A40422C581649145585E859CA7E2094A9dCjDM
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 нарушение установленных порядка, срока или периодичности проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

проверки деятельности своих членов; 

 нарушение установленного порядка проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего либо 

воспрепятствование свободному доступу заинтересованных лиц к проведению такой процедуры выбора;  

 прием в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих лица, не соответствующего установленным требованиям, 

или непринятие мер по исключению такого лица из саморегулируемой организации арбитражных управляющих;  

 нарушение установленных порядка применения мер дисциплинарного воздействия или порядка рассмотрения дел о нарушении 

членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих требований федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;  

 представление в арбитражный суд или собранию кредиторов кандидатуры арбитражного управляющего, не соответствующего 

установленным федеральным законом требованиям, либо представление в арбитражный суд недостоверной информации о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего установленным федеральным законом требованиям. 

Вопрос: Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.52.1? 

Ответ: В соответствии со ст.23.86 КоАП РФ дела об административных правонарушениях предусмотренных статьей 14.52.1 рассматривает федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

Чтобы ваша печка бед не натворила... 

На территории Курортного района Санкт-Петербурга есть немало домов, которые отапливаются при помощи дровяных печей,  которые 

являются потенциально пожароопасными. Поэтому при использовании печного отопления надо быть предельно внимательными и соблюдать все 

необходимых требования пожарной безопасности. 

Так, например, пожар может произойти из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки 

горючих жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. А между тем, для того, чтобы огонь дарил нам только тепло и не приносил беды 

достаточно соблюдать требования пожарной безопасности, специально предусмотренные для устройства и эксплуатации печей. 

В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать сажу, заделывать 

трещины глиняно-песчаным раствором, а дымовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. Это делается для того, чтобы максимально 

быстро заметить появившиеся дефекты. 

Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы водой и удалены в специально отведенное место. 

Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости. 

Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго. 

Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить предметы можно 

лишь через 4-5 часов после того, как прогорят дрова. 

Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть. 

И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без присмотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей.  

Напоминаем: 

 - в случае возникновения пожара, необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", для владельцев сотовых телефонов - 

"112", "010" и "001". 

 

ОНДПР  Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

ВДПО Курортного района  

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА. 

 

Чтобы этого не случилось, соблюдайте следующие меры: 

 
не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем 
безопаснее; не оставляйте без присмотра включенный утюг и электроплиту; для исключения 

возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми 

фильтрами; располагайте электронагревательные приборы на негорючей поверхности; не 
используйте самодельные или неисправные электрообогреватели, отключайте телевизор от сети, 

так как в режиме ожидания основные его узлы находятся под напряжением и имеется угроза 

загорания при скачках напряжения; регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль, 
которая хорошо распространяет пламя; внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 

электроприбора и действуйте в полном соответствии с изложенными в ней рекомендациями.: 

СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ ВОЗГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ: 

 

 В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключите общий электровыключатель, обесточьте квартиру.  

 НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ! При загорании телевизора, холодильника, утюга обесточьте 

квартиру или отключите приборы, вынув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности. 

 Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением), небольшой очаг горения можно попытаться засыпать 

стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка). 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯМИ: 

 

• при покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения 

• не оставляйте включенный обогреватель без присмотра 

• не устанавливайте обогреватель вблизи мебели или занавесок 
• не используйте обогреватель для сушки белья • регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может воспламениться 

• не пропускайте провод от обогревателя под коврами и паласами, это может привести к его перетиранию   
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Муниципальное образование поселок Белоостров 
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