
 

 

 



 

 

 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

 

Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 

поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет  

решил: 

1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год: 

- доходы - 20 887,1 тыс. руб.; 

- расходы - 20 887,1 тыс. руб.; 

- источники финансирования дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. 

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-17 и 

приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению. 

3. Учесть в местном бюджете на 2016 год объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципального 

образования поселок Смолячково – 16546,7 тыс. руб., в том числе: 

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 13195,6 тыс. 

руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству – 1658,4 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 – 6,0 тыс. руб.;  
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- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий – 1444,0 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 – 103,8 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям – 138,9 тыс. руб. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год 

согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 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 на 2016 год, в сумме 332,5 тыс. руб. 

10. В местном бюджете не предусматривается наличие дефицита бюджета. Остатки 

средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 

разрывов в полном объеме. 

11. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

поселок Смолячково в течение 2016 года в сумме 0,00 руб. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,00 руб. 

12. Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда 

Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований. 

13. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в ходе 

исполнения местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответствии 

со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Размер субсидий из местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78_1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется нормативным правовым 

актом Местной администрации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующей целевой статьей. 

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78_1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются Местной 

администрацией муниципального образования поселок Смолячково, 

предоставляющей субсидию и органом внутреннего финансового контроля, в 



 

 

порядке, определяемом Местной администрацией муниципального образования 

поселок Смолячково. 

14. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково допускается исключительно в целях исполнения расходных 

обязательств муниципального образования поселок Смолячково, 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 2016 год. 

16. Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполняется по 

казначейской системе исполнения бюджета РФ. 

17. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования поселок 

Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 

 

 

  

 

  

А.Е. Власов 
 

 



 

 

Приложение №1 

к проекту Решения МС  

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год» 

 

 

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

 на 2016 год 

 

№ п/п Код дохода Наименование 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4340,4 

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 91,2 

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

30,2 

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов  

21,6 

1.1.3 182 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
39,4 

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54,2 

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

54,2 

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1194,0 

1.3.1 830 1 11 05010 02 0100 120  

Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков, 

за исключением земельных участков, 

предоставленных на инвестиционных условиях 

1194,0 

1.4 000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

3001,0 

1.4.1 867 1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

3001,0 

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16546,7 

2.1.1 000   2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
13195,6 

2.1.1.1 889   2 02 01001 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

13195,6 

2.1.3 000   2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
3351,1 

2.1.3.1 889   2 02 03024 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
1658,4 



 

 

исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

2.1.3.2 889   2 02 03024 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 

6,0 

 889   2 02 03024 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 

1444,0 

2.1.3.3 889   2 02 03027 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 

103,8 

2.1.3.4 889   2 02 03027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

138,9 

 ВСЕГО  20887,1 



 

 

 

Приложение №2 

к проекту Решения МС  

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год 

 
 

№ 

 

 

Наименование 

Код 

раздела

, 

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расходов 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

 

1 Общегосударственные вопросы 0100   7 320,8 

1.1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102   1 178,7 

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010  1 178,7 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 00200 00010 100 1 178,7 

1.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103   55,7 

1.2.1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 

образования 

0103 00200 00020  55,7 

1.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0103 00200 00020 200 55,7 

1.3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104   6 006,4 

1.3.1 

Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного 

значения 

0104 00200 00030  4 342,0 

1.3.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104  00200 00030 100 3 775,0 

1.3.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0104  00200 00030 200 557,3 

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 9,7 

1.3.2 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200 G0085   1 658,4 

1.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами  

1004 00200 G0085 100 1 548,6 



 

 

1.3.2.2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1004 00200 G0085 200 109,8 

1.3.3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200 G9010   6,0 

1.3.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 09200 G9010 200 6,0 

1.4 Резервные фонды 0111   20,0 
1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060  20,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 20,0 

1.5 Другие общегосударственные расходы 0113   60,0 

1.5.1 

Членские взносы на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов 

0113 09200 00440  60,0 

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00440 800 60,0 

2 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300   21,5 

2.1 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   7,0 

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 

0309 21900 00090   7,0 

2.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0309 21900 00090 200 7,0 

2.2 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
0314   14,5 

2.2.1 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

0314 99000 00520   7,0 

2.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 99000 00520 200 7,0 

2.2.2 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

0314 99000 00540   7,5 

2.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 99000 00540 200 7,5 

3 Национальная экономика 0400     1 615,2 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401     53,4 

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, испытывающих 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 

0401 51000 00121   53,4 

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00121 800 53,4 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 561,8 

3.2.1 
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования  
0409 31500 00110   1 561,8 

3.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 31500 00110 200 1 561,8 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     10 366,7 

4.1 Благоустройство 0503     10 366,7 



 

 

4.1.1 
Организация дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях 
0503 60000 00132   604,2 

4.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00132 200 604,2 

4.2.1 
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора 
0503 60000 00142   306,0 

4.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00142 200 306,0 

4.1.3 

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 

проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 

0503 60000 00143   10,0 

4.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00143 200 10,0 

4.1.4 

Озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том числе 

организация работ по компенсационному озеленению, 

содержание территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых насаждений, 

защита зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 60000 00151   415,4 

4.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00151 200 415,4 

4.1.5 
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и 

уборка детских площадок 
0503 60000 00161   7 403,2 

4.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00161 200 7 403,2 

4.1.6 
Обустройство, содержание и уборка спортивных 

площадок 
0503 60000 00162   39,6 

4.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00162 200 39,6 

4.1.7 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 

образования 

0503 60000 00163   144,3 

4.1.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00163 200 144,3 

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 

0503 60000 G8316   1 444,0 

4.1.8.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 G8316 200 1 444,0 

5 Образование 0700     81,0 

5.1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
0705     18,0 

5.1.1 
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих 
0705 42800 00180   18,0 

5.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0705 42800 00180 200 18,0 

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707     63,0 

5.2.1 
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 
0707 43100 00191   58,5 

5.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0707 43100 00191 200 58,5 

5.2.2 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 
0707 99000 00490   4,5 

5.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0707 99000 00490 200 4,5 

6 Культура, кинематография 0800     770,5 

6.1 Культура 0801     770,5 



 

 

6.1.1 

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 45000 00200   533,5 

6.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 45000 00200 200 533,5 

6.1.2 
Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 
0801 99000 00550   237,0 

6.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
801 99000 00550 200 237,0 

7 Социальная политика 1000     471,4 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003     228,7 

7.1.1 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

1003 50500 00230   228,7 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 228,7 

7.2 Охрана семьи и детства 1004     242,7 

7.2.1 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G4086   103,8 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G4086 300 103,8 

7.2.2 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G4087   138,9 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 
51100 G4087 

 
300 138,9 

8 Физическая культура и спорт 1100     90,0 

8.1 Физическая культура 1101     90,0 

8.1.1 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта 

1101 51200 00240   90,0 

8.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1101 51200 00240 200 90,0 

9 Средства массовой информации 1200     150,0 

9.1 Периодическая печать и издательства 1202     150,0 

9.1.1 
Опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации 
1202 45700 00250   150,0 

9.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 45700 00250 200 150,0 

  Всего расходов       20 887,1 



 

 

Приложение №3 

к проекту Решения МС  

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год» 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково на 2016 год 

 
 

№  

 

 

Наименование 

Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расходо

в 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

1 
Муниципальный совет муниципального 

образования поселок Смолячково 
934       1 294,4 

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100     1 294,4 

1.1.1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

934 0102     1 178,7 

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010   1 178,7 

1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

934 0102 00200 00010 100 1 178,7 

1.1.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

934 0103     55,7 

1.1.2.1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 

образования 

934 0103 00200 00020   55,7 

1.1.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
934 0103 00200 00020 200 55,7 

1.1.3 Другие общегосударственные расходы 934 0113     60,0 

1.1.3.1 

Членские взносы на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

934 0113 09200 00440   60,0 

1.1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0113 09200 00440 800 60,0 

2 
Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 
889       19 592,7 

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100     6 026,4 

2.1.1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

889 0104     6 006,4 

2.1.1.1 

Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов 

местного значения 

889 0104 00200 00030   4 342,0 

2.1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

889 0104 000200 00030 100 3 775,0 

2.1.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0104 000200 00030 200 557,3 

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 00030 800 9,7 



 

 

2.1.1.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

889 0104 00200 G0085   1 658,4 

2.1.1.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

889 0104 00200 G0085 100 1 548,6 

2.1.1.2.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0104 00200 G0085 200 109,8 

2.1.1.3 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

889 0104 09200 G9010   6,0 

2.1.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0104 09200 G9010 200 6,0 

2.1.2 Резервные фонды 889 0111     20,0 
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060   20,0 

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 20,0 

2.2 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
889 0300     21,5 

2.2.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

889 0309     7,0 

2.2.1.1 

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

889 0309 21900 00090   7,0 

2.2.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0309 21900 00090 200 7,0 

2.2.2 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

889 0314     14,5 

2.2.2.1 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

889 0314 99000 00520   7,0 

2.2.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0314 99000 00520 200 7,0 

2.2.2.2 

Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального 

образования 

889 0314 99000 00540   7,5 

2.2.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0314 99000 00540 200 7,5 

2.3 Национальная экономика 889 0400     1 615,2 

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401     53,4 

2.3.1.1 

Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих 

889 0401 51000 00121   53,4 



 

 

работу впервые 

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 51000 00121 800 53,4 

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409     1 561,8 

2.3.2.1 

Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 

муниципального образования  

889 0409 31500 00110   1 561,8 

2.3.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0409 31500 00110 200 1 561,8 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500     10 366,7 

2.4.1 Благоустройство 889 0503     10 366,7 

2.4.1.1 
Организация дополнительных парковочных 

мест на дворовых территориях 
889 0503 60000 00132   604,2 

2.4.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00132 200 604,2 

2.4.2.1 
Ликвидация несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора 
889 0503 60000 00142   306,0 

2.4.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00142 200 306,0 

2.4.1.3 

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков 

и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-

Петербурга 

889 0503 60000 00143   10,0 

2.4.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00143 200 10,0 

2.4.1.4 

Озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том числе 

организация работ по компенсационному 

озеленению, содержание территорий зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения, 

ремонт расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений на 

указанных территориях 

889 0503 60000 00151   415,4 

2.4.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00151 200 415,4 

2.4.1.5 
Создание зон отдыха, обустройство, содержание 

и уборка детских площадок 
889 0503 60000 00161   7 403,2 

2.4.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00161 200 7 403,2 

2.4.1.6 
Обустройство, содержание и уборка спортивных 

площадок 
889 0503 60000 00162   39,6 

2.4.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00162 200 39,6 

2.4.1.7 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 

образования 

889 0503 60000 00163   144,3 

2.4.1.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0503 60000 00163 200 144,3 

2.4.1.8 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

    60000 G8316   1 444,0 

2.4.1.8.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
    60000 G8316 200 1 444,0 

2.4.1.5 
Создание зон отдыха, обустройство, содержание 

и уборка детских площадок 
889 0503 60000 00161   6 516,7 

2.5 Образование 889 0700      

2.5.1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

889 0705     

 



 

 

2.5.1.1 

Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации муниципальных 

служащих 

889 0705 42800 00180   

 

2.5.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0705 42800 00180 200 

 

2.5.2 
Молодежная политика и оздоровление 

детей 
889 0707     

 

2.5.2.1 
Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 
889 0707 43100 00191   

 

2.5.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0707 43100 00191 200 

 

2.5.2.2 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования 

889 0707 99000 00490   

 

2.5.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0707 99000 00490 200 

 

2.6 Культура, кинематография 889 0800     770,5 

2.6.1 Культура 889 0801     770,5 

2.6.1.1 

Организация местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

889 0801 45000 00200   533,5 

2.6.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 0801 45000 00200 200 533,5 

2.6.1.2 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования 

889 0801 99000 00550   237,0 

2.6.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 801 99000 00550 200 237,0 

2.7 Социальная политика 889 1000     471,4 

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003     228,7 

2.7.1.1 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 

889 1003 50500 00230   228,7 

2.7.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
889 1003 50500 00230 300 228,7 

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004     242,7 

2.7.2.1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

889 1004 51100 G4086   103,8 

2.7.2.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
889 1004 51100 G4086 300 103,8 

2.7.2.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

889 1004 51100 G4087   138,9 

2.7.2.2.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
889 1004 51100 G4087 300 138,9 

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100     90,0 

2.8.1 Физическая культура 889 1101     90,0 

2.8.1.1 

Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта 

889 1101 51200 00240   90,0 

2.8.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 1101 51200 00240 200 90,0 

2.9 Средства массовой информации 889 1200     150,0 

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202     150,0 
2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых 889 1202 45700 00250   150,0 



 

 

актов, иной информации 

2.9.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
889 1202 45700 00250 200 150,0 

  Всего расходов         20 887,1 

 



 

 

Приложение № 4 

к проекту Решения МС  

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год» 

 

Источники  

финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково на 2016 год 

 

 

Код Наименование Сумма, тыс. 

руб. 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов  

0 

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20887,1 

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20887,1 

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-20887,1 

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

-20887,1 

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20887,1 

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20887,1 

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

20887,1 

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

20887,1 

 Итого источников финансирования дефицита 

бюджета 

0 



 

 

Приложение № 5 

к проекту Решения МС  

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год» 

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

муниципального образования поселок Смолячково, которые являются органами 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и 

закрепляемые за ними виды доходов на 2016 год 
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Главного 

администр

атора 

доходов местного 

бюджета  

889  Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

 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 

 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 

 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  

 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  

 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 03024 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 

 2 02 03024 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 

 2 02 03024 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 

 2 02 03027 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 

 2 02 03027 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 

 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям 

 2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

 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 

 2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 03000 03 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

 



 

 

Приложение № 6 

к проекту Решения МС  

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования  

поселок Смолячково на 2016 год» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год 
 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

главного 

администра

тора 

источников 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета муниципального 

образования  

889  Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов  

 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 

 


