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УСТАВ
РЕШЕНИЕ
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, Санкт-Петербург, 2012 год

23 октября
2013
года муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии
№ 28
Настоящий Устав
внутригородского
с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавлиСанкт-Петербург
вает порядок организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 (далее также – муниципальное образование).

О внесении изменений
в ОБЩИЕ
Решение
№ 30 от 05.12.2012 года
ГЛАВА 1.
ПОЛОЖЕНИЯ
«Об утверждении
бюджета
внутригородского
муниципального
Статья 1. Местное
самоуправление
в муниципальном образовании
1. Местное самоуправление в муниципальном образовании (далее – местное самоуправление) – форма осуществления населеобразования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№Российской
72
нием (жителями) муниципального образования своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией
Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
год»самоуправления муниципального образования вопросов
муниципального образования непосредственно и (или)на
через2013
органы местного
местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования, с учетом исторических и иных местных традиций.
В2.соответствии
с Бюджетным
кодексом
Федерации
от 31 июля
1998
Местное самоуправление
как основа конституционного
строяРоссийской
Российской Федерации
признается, гарантируется
и осуществляется на всей территории муниципального образования.

года № 145ФЗ; Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления на территории
самоуправления в Российской Федерации»
отобразования
6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Законом
муниципального
Правовую основу местного
самоуправления
муниципального
образования
составляют Конституция
Российской Федерации, обСанкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления
в Санкт-Петербурге»
щепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституот
23 сентября
2009 законы,
год №
420-79;
Законом
Санкт-Петербурга
«Оакты
бюджете
Санктционные
законы, федеральные
издаваемые
в соответствии
с ними
иные нормативные правовые
Российской Федерации,
Устав Санкт-Петербурга,
законы год
Санкт-Петербурга
и иные нормативные
правовые
актыиСанкт-Петербурга,
Устав
обПетербурга
на 2013
и на плановый
период
2014
2015 годов»
отмуниципального
28 ноября
разования, решения, принятые на местных референдумах, решения Муниципального совета, правовые акты Главы муниципального
2012
года
№
65410;
Уставом
внутригородского
муниципального
образования
Санктобразования, Местной администрации муниципального образования и иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления
образования.
Петербурга
муниципального
округа муниципального
№ 72 Муниципальный
совет внутригородского

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по
подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
72 (далее
15) внесение в органы
исполнительной власти
Санкт-Петербурга предложений
по организации иокруга
изменению№
маршрутов,
режима–
работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению
Муниципальный
совет)
дорожной разметки;
16) определение прилегающих территорий, на которыхРЕШИЛ:
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга;
17)
выдача
религиозным
группам
подтверждений
существования
на территории
муниципального образования;
1. Внести в Решение от 5 декабря 2012 года
№ 30 Муниципального
совета (далее –
18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
Решение)
следующие
изменения:
товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
19)1.1.
осуществление
трудового договора,
заключаемого
работником с работодателем - физическим лицом, не являюПунктырегистрации
2 – 3 Решения
изложить
в редакции:
щимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
Утвердить
доходов
бюджета
Муниципального
образования
на
20)«2.
установление
тарифовобщий
на услуги, объем
предоставляемые
муниципальными
предприятиями
и учреждениями,
если иное не предусмотреногод
федеральными
2013
в суммезаконами;
96 185,1 тыс. руб.
21) осуществление защиты прав потребителей;
Утвердить
объем
расходов
бюджета
Муниципального образования на
22)3.
содействие
развитиюобщий
малого бизнеса
на территории
муниципального
образования;
содержание
муниципальной
информационной
201323)год
в сумме
96 185,1
тыс. руб.»службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации;
Приложение
1 к настоящему
считать
приложением
1 к Решению.
25)1.2.
формирование
архивных фондов
органов местногоРешению
самоуправления,
муниципальных
предприятий и учреждений;
26)1.3.
участие
в реализации мер 2
по к
профилактике
дорожно-транспортного
травматизмаприложением
на территории муниципального
образования;
Приложение
настоящему
Решению
считать
2
к Решению.
27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законо2. Исполнение
настоящего Решения возложить на главу Местной администрации
дательством
Санкт-Петербурга;
28) участие в профилактике
терроризма и экстремизма,
а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий
проявления терВнутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
роризма и экстремизма на территории муниципального образования;
29) участие
в организации и финансировании:
округа
№ 72.
– проведения оплачиваемых общественных работ;
3.
Контроль
за исполнением
настоящего
Решения
возложить
научебы
Главу
муниципального
– временного
трудоустройства
несовершеннолетних
в возрасте
от 14 до 18 лет
в свободное от
время,
безработных граждан,
испытывающих
трудности
в поиске работы, безработных
граждан в возрасте
от 18 МО
до 20 лет
числа выпускников образовательных
образования
– председателя
Муниципального
совета
МОиз №72.
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
4.
Настоящее
подлежит
официальному опубликованию.
– ярмарок
вакансий и Решение
учебных рабочих
мест.
30)Настоящее
согласование адресного
перечня
территорий,
для организации
собак;
5.
Решение
вступает
в предназначенных
силу на следующий
деньвыгула
после
дня его официального
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
опубликования.
32) формирование и размещение муниципального заказа;
33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления муниципального образования к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за

Глава
муниципального
образования
выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности, –
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования
доплата
пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты доплаты
Председатель
МС(далее
МО –МО
№ к72
Н.Ю. Стамбирская

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
34) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации
и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
35) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств бюджета муниципального образования;
**
36) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ПРиложение 1
37) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
38) создание условий
для развития
на территории муниципального
образования
массовой физической муниципального
культуры и спорта;
к Решению
Муниципального
совета
внутригородского
Статья 4. Официальные символы муниципального образования
39) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального
1. Муниципальное образование имеет собственные официальные символы – герб и флаг.
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№ 72
образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории
муниципаль2. Описание и порядок использования официальных символов муниципального образования устанавливаются нормативными
ного образования;
от 23.10.2013 года № 28
правовыми актами Муниципального совета муниципального образования.
40) организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального
3. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном заобразования;
конодательством Российской Федерации.
41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
«ПРиложение 1
Статья 5. Состав территории и границы муниципального образования
– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
к Решению
Муниципального
совета
внутригородского
муниципального
1. В состав территории муниципального образования входят земли в границах муниципального округа № 72 независимо от форм
– устройство искусственных
неровностей
на проездах и въездах
на придомовых
территориях и дворовых
территориях;
собственности и целевого назначения.
– организацию дополнительных
парковочных мест Санкт-Петербурга
на дворовых территориях;
образования
муниципального округа № 72
2. Муниципальное образование расположено в границах Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
от 05.12.2012
№ 30
3. Граница муниципального образования проходит: от примыкания улицы Белы Куна к западной стороне полосы отвода Москов– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования,года
необходимого
ского направления железной дороги на юго-восток по западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги до
для благоустройства территории муниципального образования;
Южного шоссе, далее по оси Южного шоссе до Бухарестской улицы, далее по оси Бухарестской улицы до улицы Белы Куна, далее по
– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
оси улицы Белы Куна до западной стороны полосы отвода Московского направления железной дороги.
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
4. Установление и изменение границ муниципального образования, его преобразование осуществляется законами Санкт-Петер– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
бурга с учетом мнения населения муниципального образования.
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
5. Порядок учета мнения населения муниципального образования при установлении и изменении границ муниципального обра– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая
зования, его преобразовании устанавливается законами Санкт-Петербурга.
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
Статья 6. Население (жители) муниципального образования
– озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационК населению (жителям) муниципального образования относятся граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутге на территории муниципального образования, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Сумма,
риквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов
зеленых
муниципального
образования, в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и ДОХОДОВ
федеральными законами.
№ п/п
ИСТОчНИКИ
Код
БК насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных
территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
тыс. руб.
Статья 7. Права граждан, проживающих на территории муниципального образования
– организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования,
– проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждеосуществляют
местное самоуправление посредством участия вНАЛОГОВЫЕ
местных референдумах, И
муниципальных
выборах, посредством
иных
1.
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
82 301.0
ний внутриквартального озеленения;
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального образования.
42) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования;
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, феде43) осуществление в порядке и формах, установленных
Санкт-Петербурга,
граждан,
обществен1.1. законами и иными
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
000 1законом
05 00000
00 0000поддержки
000 деятельности57
309.0
ральными
нормативными
правовыми актами.
ных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
2. Граждане, обладающие правом на местное самоуправление на территории муниципального образования, имеют равные права
44) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальна осуществление местного самоуправления на территории муниципального образования независимо от пола, расы, национальности,
ных казенных учреждений и финансового обеспечения
муниципального
задания
1.1.1.
взимаемый
в связи
с применением
упрощенной
системы
налогообложения
182выполнения
1 05 01000
00 0000
110 бюджетными и автономными
46 609.0 мунициязыка,
происхождения,Налог,
имущественного
и должностного
положения,
отношения к религии,
убеждений, принадлежности
к общественпальными учреждениями;
ным объединениям.
45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального образования.
46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления муни4. Граждане имеют
право навзимаемый
участие в местномсреферендуме.
1.1.1.1.
Налог,
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы
182 муниципального
1 05 01010образования,
01 0000а также
110профессиональной40
459.0переподципального образования, депутатов
Муниципального совета
подготовки,
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования.
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
2. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по
объединениям.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
решению вопросов местногодоходы,
значения осуществляются
местного самоуправления
местного само182органами
1 05 01020
02 0000 110и должностными лицами
6 150.0
1.1.1.2.
6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления муниципального образования и к должностным лицам
управления муниципального образования в том случае, если соответствующие вопросы определены как вопросы местного значения
уменьшенные
на
величину
расходов
местного самоуправления муниципального образования.
законами Санкт-Петербурга.
7. Граждане имеют иные права, установленные Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации,
законами,
Уставом
настоящим
Уставом
муниципального
ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ182
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
1.1.2. федеральными
Единый
налог
наСанкт-Петербурга,
вмененныйзаконами
доходСанкт-Петербурга,
для отдельных
видов
деятельности
1 05 02000
02 0000 110
7 200.0
образования и иными нормативными правовыми актами.
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обесСтатья 9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования
печить гражданам возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы че1.1.3.
налог,гражданином
зачисляемый
в бюджеты
Российской
Федерации
182
1 05 01050 01
0000 110
3 500.0
ловека
и гражданина, аМинимальный
также возможность получения
другой полной
и достовернойсубъектов
информации о деятельности
органов
отдельных
государственных
полномочий
местного самоуправления муниципального образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1. Органы местного самоуправления муниципального образования могут наделяться отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее также – отдельные государственные полномочия) с одновременной передачей
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
необходимых финансовых и материальных средств.182 1 05 01050 01 1000 110
1.1.3.1.
Минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
3 470.0
Статья 8. Вопросы местного значения муниципального образования
2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования отдельными государственными полномочиями
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Признанное в судебном
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
порядке несоответствие законов Санкт-Петербурга, иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, предусматривающих наде1.1.3.2.
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182
1 05 01050полномочиями
01 2000 110
30.0 предусмотактов;
ление органов местного самоуправления отдельными
государственными
Санкт-Петербурга, требованиям,
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением данного бюджета;
ренным федеральным законом, является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обра3. Органы местного самоуправления муниципального образования несут ответственность за осуществление отдельных государствензования;
ных полномочий в пределах выделенных муниципальному
на эти
материальных
ресурсов и финансовых
1.2.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1образованию
06 00000
00цели
0000
000
21 602.0средств.
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель
4. Органы местного самоуправления муниципального образования, помимо средств субвенций, предоставляемых бюджету мунимуниципального образования»;
ципального образования из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, вправе дополнительно использо5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
вать собственные материальные ресурсы и финансовые
в том числе
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Налог нав пределах
имущество
лиц
182 средства,
1 06 01000
00 средства
0000 110
21 образования,
602.0
образования,
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показателей, характеризующих состояние экономики и
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий Российской Федерации и (или) отдельных государственных
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
полномочий Санкт-Петербурга, имеющих как неограниченный, так и определенный срок действия.
установленном Правительством
Федерации;физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к5.объектам
Порядок использования органами местного самоуправления муниципального образования собственных материальных ресурсов
Налог Российской
на имущество
6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайи финансовых
средств в связи с осуществлением переданных
им отдельных
1.2.1.1.
налогообложения,
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образований
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03 0000 110полномочий устанавливается
21 602.0нормативных
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ным правовым актом Местной администрации муниципального образования.
чрезвычайной ситуации;
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
МЕСТНОГО
1.3.8) контроль за обеспечением
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Статья 10. Местный референдум
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаМестный референдум проводится по вопросам местного значения по решению Муниципального совета, принимаемому им по
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10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрысоветом и главой
Местной администрации муниципального образования. Порядок назначения и проведения местного референдума,
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1.3.1.1.
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и Санкт-Петербурга
референдуме в Санкт-Петербурге.
11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт11. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета муниципального образования
Петербурга предложений
по схемам размещения
нестационарных
торговых объектов;
Средства,
составляющие
восстановительную
стоимость зеленых насаждений Статья
внутриквартального
1. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета муниципального образования (далее также – Муниципальный совет)
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
1.3.1.1.1.
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований
1 13
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0100Муниципального
130
000.0
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противоправные решения или867
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депутата
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дения в судебном порядке.
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с муниципального
законодательством
Санкт-Петербурга
13) организация сбора
и вывоза бытовых отходов
и мусора с территории
образования, на
которой расположены
2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета являются:
жилые дома частного жилищного фонда;

Статья 3. Статус и наименование муниципального образования

1. Муниципальное образование является внутригородской территорией города федерального значения Санкт-Петербурга (внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга) со статусом муниципального округа.
2. Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
*
муниципального округа № 72.
3. Сокращенные наименования муниципального образования – муниципальное образование муниципального округа № 72, МО
МО № 72.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на 2013 год
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДоХоДЫ БЮДжеТА (продолжение таблицы)
№ п/п

ИСТОчНИКИ ДОХОДОВ

Код БК

Сумма,
тыс. руб.

1.4.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

1 390.0

1.4.1.

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

182 1 16 06000 01 0000 140

390.0

1.4.2.

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

000 1 16 90000 00 0000 140

1 000.0

1.4.2.1.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 16 90030 03 0000 140

1 000.0

000 2 00 00000 00 0000 000

13 884.1

2.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2.1.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

13 884.1

2.1.1.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151

13 884.1

000 2 02 03024 00 0000 151

2 098.9

972 2 02 03024 03 0000 151

2 098.9

972 2 02 03024 03 0100 151

2 093.9

972 2 02 03024 03 0200 151

5.0

000 2 02 03027 00 0000 151

11 785.2

972 2 02 03027 03 0000 151

11 785.2

972 2 02 03027 03 0100 151

9 460.8

972 2 02 03027 03 0200 151

2 324.4

2.1.1.1.
2.1.1.1.1.

2.1.1.1.1.1.

2.1.1.1.1.2.

2.1.1.2.
2.1.1.2.1.

2.1.1.2.1.1.

2.1.1.2.1.2.

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение оганами местного самоуправления в
Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в СанктПетербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в СанктПетербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения
приемным родителям
ИТОГО ДОХОДОВ

96 185,1"
ПРиложение 2
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 23.10.2013 года № 28
«ПРиложение 2
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 05.12.2012 года № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на 2013 год
№ п/п

1.
1.1.

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ

Код ГРБС

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

891

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

891

0100

5 184.0
914.0

5 184.0

1.1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

891

0102

1.1.1.1.

Глава муниципального образования

891

0102

0020100

1.1.1.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

891

0102

0020100

1.1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

891

0103

1.1.2.1.

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

891

0103

0020301

1.1.2.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

891

0103

0020301

1.1.2.2.

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе

891

0103

0020302

1.1.2.2.1.

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

891

0103

0020302

1.1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

891

0103

0020400

1.1.2.3.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

891

0103

0020400

121

2 457.0

1.1.2.3.2.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

891

0103

0020400

244

850.0

914.0
121

914.0
4 270.0
768.0

121

768.0
195.0

122

195.0
3 307.0

3

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВеДоМСТВеннАЯ СТРУКТУРА РАСХоДоВ БЮДжеТА (продолжение таблицы)
№ п/п

2.

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ

Код ГРБС

Избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

959

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

959

0100

1 120.0
1 120.0

2.1.

1 120.0

2.1.1.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

959

0107

2.1.1.1.

члены избирательной комиссии муниципального образования

959

0107

0020700

2.1.1.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

959

0107

0020700

121

594.0

2.1.1.1.2.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

959

0107

0020700

244

426.0

2.1.1.1.3.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям

959

0107

0020700

411

100.0

3.

Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

972

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

972

0100

13 721.0

972

0104

10 871.0

972

0104

0020500

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

1 120.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

89 881.1

998.0

3.1.1.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

972

0104

0020500

3.1.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению
вопросов местного значения

972

0104

0020601

3.1.1.2.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

972

0104

0020601

121

5 728.0

3.1.1.2.2.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0104

0020601

244

1 950.0

3.1.1.2.3.

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

972

0104

0020601

851

80.0

972

0104

0020601

411

2 110.0

972

0104

0020603

972

0104

0020603

3.1.1.2.4.
3.1.1.3.
3.1.1.3.1.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

121

998.0
9 868.0

5.0
598

5.0

3.1.2.

Резервные фонды

972

0111

3.1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

972

0111

0700100

3.1.2.1.1.

Резервные средства

972

0111

0700100

3.1.3.

Другие общегосударственные вопросы

972

0113

3.1.3.1.

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений

972

0113

0900100

3.1.3.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0113

0900100

3.1.3.2.

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга,
поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в
охране общественного порядка на территории муниципального образования

972

0113

0920100

3.1.3.2.1.

Субсидии некоммерческим организациям

972

0113

0920100

3.1.3.3.

Размещение муниципального заказа

972

0113

0920200

3.1.3.3.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0113

0920200

3.1.3.4.

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

972

0113

0920500

3.1.3.4.1.

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

0113

0920500

3.1.3.5.

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по
инициативе органов местного самоуправления

972

0113

0920300

3.1.3.5.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0113

0920300

972

0300

723.0

972

0309

723.0

972

0309

2190300

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные целевые программы по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской
обороне

0.0
0.0
870

0.0
2 850.0
200.0

244

200.0
1 520.0

630

1 520.0
1 000.0

244

1 000.0
120.0

860

120.0
10.0

244

10.0

723.0

3.2.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0309

2190300

244

623.0

3.2.1.1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям

972

0309

2190300

411

100.0

972

0500

38 245.0
38 245.0

3.3.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3.3.1.

Благоустройство

972

0503

3.3.1.1.

Расходы на благоустройство

972

0503

6000000

3.3.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0503

6000000

244

30 745.0

3.3.1.1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям

972

0503

6000000

411

7 500.0

38 245.0

4
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ВеДоМСТВеннАЯ СТРУКТУРА РАСХоДоВ БЮДжеТА (продолжение таблицы)
НАИМЕНОВАНИЕ

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

972

0600

100.0
100.0

№ п/п

3.4.

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

3.4.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

972

0605

3.4.1.1.

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования

972

0605

4100100

3.4.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0605

4100100

972

0700

1 240.0
1 240.0

3.5.

ОБРАЗОВАНИЕ

100.0
244

100.0

3.5.1.

Молодежная политика и оздоровление детей

972

0707

3.5.1.1.

Организационо-воспитательная работа с молодежью

972

0707

4310000

3.5.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0707

4310000

244

500.0

3.5.1.1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям

972

0707

4310000

411

50.0

3.5.1.1.3.

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

0707

4310000

860

90.0

3.5.1.2.

Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан (14 – 18
лет), безработных граждан

972

0707

7950300

3.5.1.2.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0707

7950300

3.5.1.3.

Участие в профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений и ДТП

972

0707

7950200

3.5.1.3.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0707

7950200

972

0800

16 110.0
16 110.0

3.6.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

640.0

100.0
244

100.0
500.0

244

500.0

3.6.1.

Культура

972

0801

3.6.1.1.

Организация и проведении досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования

972

0801

4400300

3.6.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

0801

4400300

244

1 986.0

3.3.1.1.2.

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

0801

4400300

860

14 124.0

972

1000

14 052.1

972

1003

173.0

972

1003

5050100

972

1003

5050100

3.7.
3.7.1.
3.7.1.1.
3.7.1.1.1.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещающим
муниципальные должности и должности муниципальной службы
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам

16 110.0

173.0
314

173.0

3.7.2.

Охрана семьи и детства

972

1004

3.7.2.1.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

972

1004

0020602

3.7.2.1.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

972

1004

0020602

3.7.2.2.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

972

1004

5201301

3.7.2.2.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

972

1004

5201301

3.7.2.3.

Выплаты вознаграждения приемным родителям

972

1004

5201302

3.7.2.3.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

972

1004

5201302

972

1100

4 190.0
4 190.0

3.8.

ФИЗИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 879.1
2 093.9
598

2 093.9
9 460.8

598

9 460.8
2 324.4

598

2 324.4

3.8.1.

Физическая культура

972

1101

3.8.1.1.

Расходы на создание условий для развития на территории муниципального
образования массовой физкультуры и спорта

972

1101

4870100

3.8.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

1101

4870100

244

3 740.0

3.8.1.1.2.

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

1101

4870100

860

450.0

972

1200

1 500.0
1 500.0

3.9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.9.1.

Периодическая печать и издательства

972

1202

3.9.1.1.

Периодические издания, учрежденные представительными органами
муниципального образования

972

1202

4570100

3.9.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

1202

4570100

3.9.1.2.

Обеспечение деятельности муниципальной информационной службы

972

1202

4570300

3.9.1.2.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

1202

4570300

4 190.0

900.0
244

900.0
600.0

244
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