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СПЕЦВЫПУСК   от 20 декабря  2016 года 

ВЕСТИ МОЛОДЁЖНОГО 
Муниципальная газета органов местного самоуправления п. Молодёжное 

          ОФИЦИАЛЬНО 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ_- ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул. Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ  

«19»  декабря  2016 года  №   11- 1                                                                                                                  п. Молодёжное         

Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицами, замещающими в 
Муниципальном совете муниципального образования посёлок Молодёжное 
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

  
В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1, частью 2 статьи 11  Федерального закона от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
посёлок Молодёжное, Предложением Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга муниципальный совет 

 
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими в Муниципальном совете муниципального образования 

посёлок Молодёжное  муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно 
приложению № 1 к Решению.  

2.    Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.  
3.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб п. Молодёжное И.А. Холодилову.  

 
Глава ВМО СПб п. Молодёжное         

 
 

 
                            И.А.Холодилова 

 
Приложение № 1 

к Решению   
МС ВМО СПб п. Молодёжное   

от  19. 12.2016г. №11-1 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения лицами, замещающими в Муниципальном совете муниципального образования посёлок Молодёжное 

муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими в Муниципальном совете муниципального 
образования посёлок Молодёжное  
(далее - МС МО п. Молодёжное) муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
      2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
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     Под конфликтом интересов в настоящем Положении  понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
     Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения лица, указанного в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов. 

3. Лица, замещающие в МС МО п. Молодёжное   муниципальные должности на постоянной основе, обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, настоящим Положением, сообщать главе МО п. Молодёжное о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении ими должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

4. Лица, замещающие в МС МО п. Молодёжное  муниципальные должности на постоянной основе, направляют не позднее одних 
суток с момента, как только им стало известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, главе МО п. Молодёжное уведомление, составленное по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

При невозможности по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, сообщить 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, в срок, указанный в абзаце первом пункта 4 настоящего Положения, уведомление главы МО п. 
Молодёжное осуществляется не позднее одного рабочего дня после ее устранения. 

Уведомление может также содержать дополнительные сведения, документы, материалы.  
5. Уведомления, поступившие главе МО п. Молодёжное от лиц, замещающих в МС МО п. Молодёжное муниципальные должности 

на постоянной основе, направляются в Комиссию по противодействию коррупции (далее - Комиссия), которая осуществляет 
предварительное рассмотрение уведомлений. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений глава МО п. Молодёжное, Комиссия имеют право получать в установленном 
порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке 
запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений от лиц, замещающих в МС МО п. Молодёжное муниципальные 
должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Комиссией подготавливается мотивированное 
заключение на каждое из уведомлений. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются 
главе МО п. Молодёжное  в течение семи рабочих дней со дня их поступления в Комиссию. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце 2 пункта 5 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие 
материалы представляются главе МО п. Молодёжное в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Комиссию по противодействию 
коррупции. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

7. По результатам рассмотрения Комиссией уведомлений и материалов проверки по ним, главой МО п. Молодёжное принимается 
одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации глава МО п. Молодёжное принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

9. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

10. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, указанное в абзаце 2 пунктом 2 
настоящего Положения, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица. 

11. Непринятие лицом, указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Лицо, в отношении которого проводилась проверка и было принято одно из решений, указанных в пункте 7 настоящего 
Положения, главой МО п. Молодёжное  должно быть ознакомлено с результатами проверки в течение трех дней со дня принятия главой 
МО п. Молодёжное решения.  

13. Глава МО п. Молодёжное  направляет не позднее одних суток с момента, как ему стало известно о возникновении у него 
личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в МС МО п. Молодёжное  уведомление, составленное по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

МС МО п. Молодёжное должен рассмотреть вышеуказанное уведомление главы МО п. Молодёжное на ближайшем заседании, а 
затем направить уведомление главы МО п. Молодёжное  для рассмотрения в Комиссию по противодействию коррупции.  

По результатам предварительного рассмотрения уведомления главы МО п. Молодёжное, поступившего в Комиссию, 
подготавливается мотивированное заключение. 

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются в 
МС МО п. Молодёжное  в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в Комиссию. 

По результатам рассмотрения уведомления главы МО п. Молодёжное, МС МО п. Молодёжное  принимает одно из следующих 
решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
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Непринятие главой МО п. Молодёжное, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является несоблюдением ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, что является основанием для удаления МС МО п. 
Молодёжное 

главы МО п. Молодёжное  в соответствии с законодательством РФ в отставку по инициативе депутатов представительного органа 
муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

14. Решения, принятые по результатам рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, указанные в пункте 7, абзаце 5 пункта 13 
настоящего Положения, могут быть обжалованы лицами, замещающими в МС МО п. Молодёжное муниципальные должности на 
постоянной основе в порядке, установленном законодательством РФ.  

 
Приложение N 1 

к  Положению о порядке сообщения лицами,  
замещающими в МС МО п. Молодёжное  

муниципальные должности и осуществляющими свои  
полномочия на постоянной основе о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных  
обязанностей, которая приводит или может  

привести к конфликту интересов 
________________________________ 

  (отметка об ознакомлении) 
                                            Главе муниципального образования  

посёлок Молодёжное 
                                            от ____________________________ 

                                            _______________________________ 
                                             (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 
 
"__" ___________ 20__ г. ___________________________           _____________________ 
                                                 (подпись лица,                                      (расшифровка подписи)  
                                                  направляющего уведомление) 
 

Приложение N 2 
к Положению о порядке сообщения лицами,  

замещающими в МС МО п. Молодёжное  
муниципальные должности и осуществляющими свои  

полномочия на постоянной основе о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении должностных  

обязанностей, которая приводит или может  
привести к конфликту интересов 

________________________________ 
  (отметка об ознакомлении) 

                                                        В Муниципальный совет  
муниципального образования  

посёлок Молодёжное  
                                            от ____________________________ 

                                            ____________________________ 
                                             (Ф.И.О., замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 
 
"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 
                                                        (подпись лица,                   (расшифровка подписи) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ 

« 19 » декабря  2016 года  № 11 - 4                                                                                                                     п. Молодёжное   

Об утверждении  местного бюджета ВМО СПб 
 п. Молодёжное на 2017 год. 

В целях эффективного использования средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Молодёжное, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, 
Уставом ВМО СПб п. Молодёжное, Приложениями 13-23 к Закону Санкт-Петербурга «О  бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов», касающихся муниципальной составляющей в бюджете Санкт-Петербурга, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании п. Молодёжное», утвержденным Решением муниципального совета от 24.05.2011 г. за №7-3 муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное 

Р Е Ш И Л: 

 1. Установить общий объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное на 2017 год в сумме 39 365,0 тыс. руб. (приложение №1 к 
настоящему решению). 
2. Установить общий объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное на 2017 год в сумме 39 365,0 тыс.руб. (приложение № 2 к 
настоящему решению). 
3. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Молодёжное на 2017 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
4. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018г., в т.ч. долга по муниципальным гарантиям равным 0. 
5.Установить  предельный объем муниципального долга в течение 2017 года в соответствии с п. 1,3 ст. 107 БКРФ в размере 0,00 руб. 
6.Наделить местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное  правами главного администратора (администратора) поступлений по следующим 
видам доходов местного бюджета ВМО СПб п. Молодёжное на 2017 год: 

 Код бюджетной классификации Наименование показателя 

. 
886 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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 

. 
886 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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 

. 
886 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

. 
886 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

. 
886 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

. 
886 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

. 
886 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

.1 
886 2 02 03024 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 
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.2 
886 2 02 03024 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 

.3 
886 2 02 03024 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 

. 
886 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 

.1 
886 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

. 
886 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 

 
7. Установить дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб., а также источниками внутреннего финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга 
п. Молодёжное на 2017 год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное в течение 
соответствующего финансового года (Приложение № 4). 
8. Наделить местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное правами главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное на 2017 год с кодом администратора 886. 
9. Утвердить главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное: 
а) местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное, код 886; 
б) муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное, код 932. 
10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств (выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством); выплата ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований,) в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга на 2017 год в сумме 168,5 тыс.руб. 
11. Установить следующий объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное из бюджета Санкт-Петербурга 
на 2017 год: 
35 432,8 тыс.руб. в т.ч.: 
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 31 411,8 тыс. руб. 
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 796,1 тыс. руб. 
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,5 тыс. руб. 
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в сумме 3 218,4 тыс. руб. 
12.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
13.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб п. Молодёжное И.А. Холодилову. 
 
 
Глава ВМО СПб п. Молодёжное                                                                                                                                                                                    И.А.Холодилова. 

   Приложение № 1 

   к Решению МС ВМО СПб п. Молодёжное от 19.12.2016 № 11-4 

   «Об утверждении местного бюджета 

   ВМО СПб  п. Молодёжное на 2017 год» 

 
 

Показатели по доходам бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное 

по кодам классификации доходов бюджета 2017 год 

    

Код дохода 

 

Наименование показателя Сумма тыс. 
руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 932,2 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 173,0 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 068,0 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 651,3 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2 416,7 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110748;fld=134
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2 416,7 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105,0 

830 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 754,0 

830 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственное и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий) 

754,0 

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 

754,0 

886 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,2 

886 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 

5,2 

886 1 16 06000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления) 

5,2 

886 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 432,8 

886 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 432,8 

886 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 31 411,8 

886 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 411,8 

886 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 021,0 

886 2 02 03024 03 0000 151 
Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

4 021,0 

886 2 02 03024 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 

886 2 02 03024 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 

886 2 02 03024 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 

3 218,4 

 ИТОГО:  
39 

365,0 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

      Приложение №2 

      к Решению МС ВМО СПб п. Молодёжное  

      от 19.12.2016 № 11-4 

      «Об утверждении местного бюджета 

      ВМО п. Молодёжное на 2017 год» 

       
Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное 

на 2017 год 
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Номер Наименование Код ГРБС Код  раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

расходов Сумма тыс.руб. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 932    1 965,1 

1. Общегосударственные расходы 932 0100   1 965,1 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 932 0102   1 166,8 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального образования 932 0102 00200 00010  1 166,8 

1.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

932 0102 00200 00010 100 1 166,8 

1.2. 
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

932 0103   798,3 

1.2.1 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного 
органа муниципального образования 932 0103 00200 00020  730,3 

1.2.1.1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

932 0103 00200 00020 100 539,1 

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0103 00200 00020 200 191,2 

1.2.2 Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального 
образования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе 932 0103 00200 00021  8,0 

1.2.2.1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

932 0103 00200 00021 200 8,0 

1.3.1 Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 932 0103 09200 00440  60,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 932 0103 09200 00440 800 60,0 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 886    37 399,9 

1. Общегосударственные расходы 886 0100   6 190,0 

1.1. 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

886 0104   5 411,5 

1.1.1. Расходы на содержание главы местной администрации 886 0104 00200 00030  1 232,8 

1.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

886 0104 00200 00030 100 1 166,8 

1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0104 00200 00030 200 66,0 

1.1.2. Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 886 0104 00200 00031  3 376,1 

1.1.2.1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

886 0104 00200 00031 100 3 283,8 

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 886 0104 00200 00031 200 92,3 

1.1.3 
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 

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

886 0104 00200 G0850  796,1 

1.1.3.1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

886 0104 00200 G0850 100 735,1 

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0104 00200 G0850 200 61,0 

1.1.4. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций  из бюджета 
Санкт-Петербурга 

886 0104 09200 G0100  6,5 

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0104 09200 G0100 200 6,5 

1.2. Резервные фонды 886 0111   8,5 

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 886 0111 07000 00060  8,5 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 886 0111 07000 00060 800 8,5 

1.3. Другие общегосударственные вопросы 886 0113   770,0 

1.2.1. Другие вопросы в области средств массовой информации 886 0113 33000 00070  770,0 

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0113 33000 00070 200 770,0 

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 886 0300   198,0 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 886 0309   30,0 

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 

886 0309 21900 00090  30,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0309 21900 00090 200 30,0 

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 886 0314   168,0 
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2.2.1. 
Целевая программа муниципального образования по участию в реализации мер  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 
п.Молодежное 

886 0314 79500 00490  20,0 

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0314 79500 00490 200 20,0 

2.2.2. Целевая программа муниципального образования по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений 886 0314 79500 00510  88,0 

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0314 79500 00510 200 88,0 

2.2.3. 
Целевая программа муниципального образования по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО п. Молодежное 

886 0314 79500 00520  30,0 

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0314 79500 00520 200 30,0 

2.2.4. 
Целевая программа муниципального образования по участию в деятельности по 

профилактике наркомании и информированию населения о вреде табака на 
территории МО п. Молодежное 

886 0314 79500 00540  30,0 

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0314 79500 00540 200 30,0 

3. Национальная экономика 886 0400   3 829,4 

3.1. Общеэкономические вопросы 886 0401   167,2 

3.1.1. 

Расходы на участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 
общественных работ; 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 

886 0401 51000 00101  167,2 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 886 0401 51000 00101 800 167,2 

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 886 0409   3 662,2 

3.2.1. 
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

886 0409 31500 00110  3 662,2 

3.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0409 31500 00110 200 3 662,2 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 886 0500   23 004,5 

4.1. Благоустройство 886 0503   23 004,5 

4.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора ; участие в 
обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 886 0503 60000 00140  105,0 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0503 60000 00140 200 105,0 

4.1.2. Уборка и санитарная очистка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 886 0503 60000 00141  350,6 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0503 60000 00141 200 350,6 

4.1.4. 

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения; организация учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на территории муниципального образования п. 
Молодежное 

886 0503 60000 00150  1 886,8 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0503 60000 00150 200 1 886,8 

4.1.5. Создание зон отдыха; обустройство, содержание  и уборка детских и спортивных 
площадок 886 0503 60000 00161  17 243,7 

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0503 60000 00161 200 17 243,7 

4.1.6. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 886 0503 60000 00200  200,0 

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0503 60000 00200 200 200,0 

4.1.7. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 

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

886 0503 60000 G3160  3 218,4 

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0503 60000 G3160 200 3 218,4 

5. Образование 886 0700   210,0 

5.1. Другие вопросы в области образования 886 0709   210,0 

5.1.1. Расходы  на выполнение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории МО п. Молодежное 886 0709 43100 00190  210,0 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0709 43100 00190 200 210,0 

6. Культура, кинематография 886 0800   2 724,5 

6.1. Культура 886 0801   2 724,5 

6.1.1. Организация местных и участие и организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 886 0801 45000 00200  1 983,5 
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6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0801 45000 00200 200 1 983,5 

6.1.2. Сохранение культурного наследия местного значения 886 0801 45000 00210  603,0 

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0801 45000 00210 200 603,0 

6.1.3. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории МО 886 0801 45000 00560  138,0 

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0801 45000 00560 200 138,0 

7. Социальная политика 886 1000   168,5 

7.1. Социальное обеспечение населения 886 1003   168,5 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 886 1003 51100 00230  168,5 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 886 1003 51100 00230 300 168,5 

8. Физическая культура и спорт 886 1100   725,0 

8.1. Массовый спорт 886 1102   725,0 

8.1.1. Создание условий для развития на территории МО массовой физической 
культуры и спорта 886 1102 51200 00190  725,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 1102 51200 00190 200 725,0 

9. Средства массовой информации 886 1200   350,0 

9.1. Периодическая печать и издательства 886 1202   350,0 

9.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации 886 1202 45700 00250  350,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 1202 45700 00250 200 350,0 

 ИТОГО:     39 365,0 

 

    Приложение №3 

    К Решению МС ВМО СПб п. 
Молодёжное  от 19.12.2016 № 11-4 

    «Об утверждении местного 
бюджета 

    
ВМО СПб  п. Молодёжное на 2017 

год» 

     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное 

на 2017 год 

Наименование Код  раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

расходов Сумма тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   8 155,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 166,8 

Расходы на содержание Главы муниципального 
образования 0102 00200 00010  1 166,8 

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

0102 00200 00010 100 1 166,8 

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

0103   798,3 

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата 
представительного органа муниципального образования 0103 00200 00020  730,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00020 100 539,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 191,2 

Расходы на компенсации депутатам представительного 
органа муниципального образования, осуществляющим 
свою деятельность на непостоянной основе 

0103 00200 00021  8,0 

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

0103 00200 00021 200 8,0 

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

0103 09200 00440  60,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 60,0 

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

0104   5 411,5 

Расходы на содержание главы местной администрации 0104 00200 00030  1 232,8 

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

0104 00200 00030 100 1 166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 66,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата 
местной администрации 0104 00200 00031  3 376,1 

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

0104 00200 00031 100 3 283,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0104 00200 00031 200 92,3 

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

0104 00200 G0850  796,1 

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

0104 00200 G0850 100 735,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 61,0 

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

0104 09200 G0100  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5 

Резервные фонды 0111   8,5 

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060  8,5 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 8,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113   770,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 0113 33000 00070  770,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 33000 00070 200 770,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   198,0 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   30,0 

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  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 30,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   168,0 

Целевая программа муниципального образования по 
участию в реализации мер  по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории МО 
п.Молодежное 

0314 79500 00490  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79500 00490 200 20,0 

Целевая программа муниципального образования по 
участию в деятельности по профилактике правонарушений 0314 79500 00510  88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79500 00510 200 88,0 

Целевая программа муниципального образования по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО п. 
Молодежное 

0314 79500 00520  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79500 00520 200 30,0 

Целевая программа муниципального образования по 
участию в деятельности по профилактике наркомании и 
информированию населения о вреде табака на территории 
МО п. Молодежное 

0314 79500 00540  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79500 00540 200 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   3 829,4 

Общеэкономические вопросы 0401   167,2 

Расходы на участие в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых общественных работ; 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 00101  167,2 

Иные бюджетные ассигнования 0409 51000 00101 800 167,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3 662,2 

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования в 
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 

0409 31500 00110  3 662,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 3 662,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   23 004,5 

Благоустройство 0503   23 004,5 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора ; участие в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального образования 

0503 60000 00140  105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00140 200 105,0 
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Уборка и санитарная очистка территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 00141  350,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 350,6 

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, содержание территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений на указанных 
территориях, утверждение перечней территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения; организация 
учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
на территории муниципального образования п. Молодежное 

0503 60000 00150  1 886,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00150 200 1 886,8 

Создание зон отдыха; обустройство, содержание  и уборка 
детских и спортивных площадок 0503 60000 00161  17 243,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 17 243,7 

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 0503 60000 00200  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00200 200 200,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета  Санкт-
Петербурга 

0503 60000 G3160  3 218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 3 218,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   210,0 

Другие вопросы в области образования 0709   210,0 

Расходы  на выполнение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на территории МО 
п. Молодежное 

0709 43100 00190  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0709 43100 00190 200 210,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2 724,5 

Культура 0801   2 724,5 

Организация местных и участие и организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00200  1 983,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 1 983,5 

Сохранение культурного наследия местного значения 0801 45000 00210  603,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00210 200 603,0 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на территории МО 0801 45000 00560  138,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00560 200 138,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   168,5 

Социальное обеспечение населения 1003   168,5 

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

1003 51100 00230  168,5 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 51100 00230 300 168,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   725,0 

Массовый спорт 1102   725,0 

Создание условий для развития на территории МО массовой 
физической культуры и спорта 1102 51200 00190  725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1102 51200 00190 200 725,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   350,0 

Периодическая печать и издательства 1202   350,0 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной 
информации 1202 45700 00250  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 350,0 

ИТОГО:    39 365,0 

  
Приложение № 4 

  
К Решению МС ВМО СПб п. 

Молодёжное от 19.12.2016 № 11-4 

  
«Об утверждении местного 

бюджета 

  ВМО п. Молодёжное на 2017 год» 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное  на 2017 год 
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 
Сумма тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 0000 000 0 

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

0 

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

886 01 05 02 01 03 0000 
510 

-39 365,00 

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

886 01 05 02 01 03 0000 
610 

39 365,00 

ИТОГО: 

 

0 

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул. Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ.  

 «19»  декабря  2016 г.     № 11-5                                                                п. Молодёжное. 

О внесении изменений в Решение МС МО  п. Молодёжное  
 №13-2  от 24.12.2015г. «Об утверждении местного  
бюджета внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга п. Молодёжное на 2016 год». 
 

В целях эффективного использования средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга п. Молодёжное, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009г. № 420-79, Уставом ВМО СПб п. Молодёжное, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании п. 
Молодёжное», утвержденным Решением муниципального совета от 24.05.2011 г. за №7-3 (с последующими изменениями и дополнениями) 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное 
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Р Е Ш И Л: 
 
1. Внести изменения в пункт 2 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Молодежное  «Об утверждении местного бюджета ВМО СПб п. Молодежное на 2016 год» № 13-2 от 24.12.2015 г.: 
- Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1к настоящему Решению. 
 
2. Внести изменения в пункт 3 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Молодежное  «Об утверждении местного бюджета ВМО СПб п. Молодежное на 2016 год» № 13-2 от 24.12.2015 г.: 
- Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 
 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу внутригородского муниципального образования г. Санкт-Петербурга 
п. Молодёжное Холодилову И.А. 
 
 

Глава ВМО СПб п. Молодёжное                                                            И.А. Холодилова 

 

       Приложение № 1  

        к Решению МС ВМО СПб п. Молодёжное 

       от 19.12.2016 № 11-5  

      
 «О внесении изменений в Решение МС МО п. 

Молодежное   

       № 13-2 от 24.12.2015 г.  

        «Об утверждении местного бюджета  

       ВМО СПб п. Молодежное на 2016 год»   

       

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

посёлок Молодёжное на 2016 год 

Номер Наименование Код ГРБС Код  раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида расходов  Сумма тыс.руб.  

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
МОЛОДЕЖНОЕ 

932       3 045,3 

1. Общегосударственные расходы 932 0100     3 045,3 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 932 0102     1 151,5 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального образования 932 0102 00200 00010   1 151,5 

1.1.1.1 

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

932 0102 00200 00010 100 1 151,5 

1.2. 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

932 0103     1 893,8 

1.2.1 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата 
представительного органа муниципального образования 932 0103 00200 00020   1 818,8 

1.2.1.1 

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

932 0103 00200 00020 100 476,3 

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 932 0103 00200 00020 200 1 337,7 

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 932 0103 00200 00020 800 4,8 

1.2.2 
Расходы на компенсации депутатам представительного органа 
муниципального образования, осуществляющим свою 
деятельность на непостоянной основе 

932 0103 00200 00021   15,0 
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1.2.2.1 

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

932 0103 00200 00021 200 15,0 

1.3.1 
Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

932 0103 09200 00440   60,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 932 0103 09200 00440 800 60,0 

  
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛОК 
МОЛОДЁЖНОЕ 

886       48 954,7 

1. Общегосударственные расходы 886 0100     6 808,2 

1.1. 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

886 0104     6 808,2 

1.1.1. Расходы на содержание главы местной администрации 886 0104 00200 00030   1 236,0 

1.1.1.1 

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

886 0104 00200 00030 100 1 162,0 

1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0104 00200 00030 200 74,0 

1.1.2. Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной 
администрации  886 0104 00200 00031   4 774,4 

1.1.2.1 

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

886 0104 00200 00031 100 3 215,3 

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 886 0104 00200 00031 200 1 555,6 

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 886 0104 00200 00031 800 3,5 

1.1.3 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

886 0104 00200 G0850   791,8 

1.1.3.1 

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

886 0104 00200 G0850 100 736,9 

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0104 00200 G0850 200 54,9 

1.1.4. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций  из бюджета Санкт-Петербурга  

886 0104 09200 G0100   6,0 

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0104 09200 G0100 200 6,0 
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2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 886 0300     272,6 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 886 0309     17,7 

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 

886 0309 21900 00090   17,7 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0309 21900 00090 200 17,7 

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 886 0314     254,9 

2.2.1. 
Целевая программа муниципального образования по участию в 
реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО п.Молодежное 

886 0314 79500 00490   8,8 

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0314 79500 00490 200 8,8 

2.2.2. Целевая программа муниципального образования по участию в 
деятельности по профилактике правонарушений 886 0314 79500 00510   99,0 

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0314 79500 00510 200 99,0 

2.2.3. 

Целевая программа муниципального образования по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО п. Молодежное 

886 0314 79500 00520   29,0 

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0314 79500 00520 200 29,0 

2.2.4. 
Целевая программа муниципального образования по участию в 
деятельности по профилактике наркомании и информированию 
населения о вреде табака на территории МО п. Молодежное 

886 0314 79500 00540   118,1 

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0314 79500 00540 200 118,1 

3. Национальная экономика 886 0400     6 623,2 

3.1. Общеэкономические вопросы 886 0401     166,7 

3.1.1. 

Расходы на участие в организации и финансировании: проведения 
оплачиваемых общественных работ; 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 

886 0401 51000 00101   166,7 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 886 0401 51000 00101 800 166,7 

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 886 0409     6 456,5 

3.2.1. 
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

886 0409 31500 00110   6 456,5 

3.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0409 31500 00110 200 6 456,5 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 886 0500     29 887,9 

4.1. Благоустройство 886 0503     29 887,9 

4.1.1. 
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и выезды, пешеходные дорожки; уширение 
территорий с целью создания дополнительных парковочных мест 

886 0503 60000 00131   1 194,6 

4.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00131 200 1 194,6 
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4.1.2. 
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора ; участие в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования 

886 0503 60000 00140   7,0 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00140 200 7,0 

4.1.3. Уборка и санитарная очистка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов 886 0503 60000 00141   729,8 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00141 200 729,8 

4.1.4. 

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждение перечней территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения; организация 
учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 
территории муниципального образования п. Молодежное 

886 0503 60000 00150   852,4 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00150 200 852,4 

4.1.5. 

Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 

886 0503 60000 00151   99,1 

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00151 200 99,1 

4.1.6. Создание зон отдыха; обустройство, содержание  и уборка детских 
и спортивных площадок 886 0503 60000 00161   24 495,4 

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00161 200 24 495,4 

4.1.7. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 886 0503 60000 00200   124,2 

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 00200 200 124,2 

4.1.8. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета  Санкт-Петербурга  

886 0503 60000 G3160   2 385,4 

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0503 60000 G3160 200 2 385,4 

5. Образование 886 0700     30,0 

5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 886 0707     30,0 

5.1.1. 
Расходы  на выполнение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на территории МО п. 
Молодежное 

886 0707 43100 00190   30,0 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0707 43100 00190 200 30,0 

6. Культура, кинематография 886 0800     3 922,4 

6.1. Культура 886 0801     3 922,4 

6.1.1. Организация местных и участие и организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 886 0801 45000 00200   2 743,4 
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6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0801 45000 00200 200 2 743,4 

6.1.2. Сохранение культурного наследия местного значения 886 0801 45000 00210   358,0 

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0801 45000 00210 200 358,0 

6.1.3. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на территории МО 886 0801 45000 00560   821,0 

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 0801 45000 00560 200 821,0 

7. Социальная политика 886 1000     168,5 

7.1. Социальное обеспечение населения 886 1003     168,5 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 886 1003 51100 00230   168,5 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 886 1003 51100 00230 300 168,5 

8. Физическая культура и спорт 886 1100     573,0 

8.1. Массовый спорт 886 1102     573,0 

8.1.1. Создание условий для развития на территории МО массовой 
физической культуры и спорта 886 1102 51200 00190   573,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 1102 51200 00190 200 573,0 

9. Средства массовой информации 886 1200     668,9 

9.1. Периодическая печать и издательства 886 1202     297,0 

9.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов и иной 
информации 886 1202 45700 00250   297,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 1202 45700 00250 200 297,0 

9.2. Другие вопросы в области средств массовой информации 886 1204     371,9 

9.2.1. Другие вопросы в области средств массовой информации 886 1204 33000 00070   371,9 

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 886 1204 33000 00070 200 371,9 

  ИТОГО:         52 000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение № 2  

    К Решению МС ВМО СПб п. Молодёжное  от 19.12.2016 № 11-5  

     «О внесении изменений в Решение МС МО п.Молодежное   

     № 13-2 от 24.12.2015 г.  

      «Об утверждении местного бюджета  

     ВМО СПб п. Молодежное на 2016 год»   
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное на 2016 год 

Наименование Код  раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида расходов  Сумма тыс.руб.  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     9 853,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 151,5 

Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00010   1 151,5 

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

0102 00200 00010 100 1 151,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1 893,8 

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования 0103 00200 00020   1 818,8 

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

0103 00200 00020 100 476,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 1 337,7 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 4,8 

Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального 
образования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе 0103 00200 00021   15,0 

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

0103 00200 00021 200 15,0 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440   60,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 60,0 

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

0104     6 808,2 

Расходы на содержание главы местной администрации 0104 00200 00030   1 236,0 

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

0104 00200 00030 100 1 162,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 74,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации  0104 00200 00031   4 774,4 

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

0104 00200 00031 100 3 215,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0104 00200 00031 200 1 555,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 3,5 

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

0104 00200 G0850   791,8 

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

0104 00200 G0850 100 736,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 54,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций  из бюджета Санкт-Петербурга  0104 09200 G0100   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     272,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     17,7 

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   17,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 17,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314     254,9 

Целевая программа муниципального образования по участию в реализации мер  по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО п.Молодежное 0314 79500 00490   8,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00490 200 8,8 

Целевая программа муниципального образования по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений 0314 79500 00510   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00510 200 99,0 

Целевая программа муниципального образования по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО п. Молодежное 

0314 79500 00520   29,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00520 200 29,0 

Целевая программа муниципального образования по участию в деятельности по 
профилактике наркомании и информированию населения о вреде табака на территории 
МО п. Молодежное 

0314 79500 00540   118,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00540 200 118,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     6 623,2 

Общеэкономические вопросы 0401     166,7 

Расходы на участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 
общественных работ; 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 00101   166,7 

Иные бюджетные ассигнования 0409 51000 00101 800 166,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     6 456,5 

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

0409 31500 00110   6 456,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 6 456,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     29 887,9 

Благоустройство 0503     29 887,9 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и 
выезды, пешеходные дорожки; уширение территорий с целью создания дополнительных 
парковочных мест 

0503 60000 00131   1 194,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 1 194,6 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора ; участие в 
обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00140   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00140 200 7,0 

Уборка и санитарная очистка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 00141   729,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 729,8 
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Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения; организация учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на территории муниципального образования п. 
Молодежное 

0503 60000 00150   852,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00150 200 852,4 

Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

0503 60000 00151   99,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 99,1 

Создание зон отдыха; обустройство, содержание  и уборка детских и спортивных 
площадок 0503 60000 00161   24 495,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 24 495,4 

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 60000 00200   124,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00200 200 124,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета  Санкт-
Петербурга  

0503 60000 G3160   2 385,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 2 385,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     30,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     30,0 

Расходы  на выполнение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории МО п. Молодежное 0707 43100 00190   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00190 200 30,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     3 922,4 

Культура 0801     3 922,4 

Организация местных и участие и организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 45000 00200   2 743,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 2 743,4 

Сохранение культурного наследия местного значения 0801 45000 00210   358,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00210 200 358,0 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих 
на территории МО 0801 45000 00560   821,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00560 200 821,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     168,5 

Социальное обеспечение населения 1003     168,5 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 1003 51100 00230   168,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 51100 00230 300 168,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     573,0 
Массовый спорт 1102     573,0 

Создание условий для развития на территории МО массовой физической культуры и спорта 1102 51200 00190   573,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00190 200 573,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     668,9 
Периодическая печать и издательства 1202     297,0 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации 1202 45700 00250   297,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 297,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204     371,9 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 33000 00070   371,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 33000 00070 200 371,9 

ИТОГО:       52 000,0 
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Внутригородское 

Муниципальное образование Санкт-Петербурга 

посёлок Молодёжное 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 13 » декабря 2016 г. №  37                                                                  п. Молодёжное 

 «Об утверждении Положения о порядке исполнения органами местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное вопроса местного значения «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан» 

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года  № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга посёлок Молодёжное, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение о порядке исполнения органами местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное вопроса местного значения 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан». 

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

 3. Контроль за выполнением Постановления возложить на Главу местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное - Е.В. Волкову. 

Глава  местной администрации ВМО СПб п. Молодёжное                                                Е.В. Волкова 

 

Приложение 

к Постановлению МА ВМО СПб  

п. Молодёжное  № 37 от13.12.2016 г. 

Положение 

о порядке исполнения органами местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное вопроса местного значения  

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством, определяет правовые и 
организационные основы осуществления вопроса местного значения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное (далее – муниципальное образование) по проведению 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

1.2. Исполнительно-распорядительные функции по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
осуществляет местная администрация муниципального образования (далее – местная администрация). 
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1.3. При осуществлении мероприятий местная администрация руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, Решениями 
Муниципального совета муниципального образования (далее – муниципальный совет), постановлениями 
местной администрации  и настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Деятельность местной администрации, при осуществлении  мероприятий, направлена на достижение 
следующих целей: 

2.2. формирование у граждан  военно-патриотического сознания, высокой гражданской ответственности и 
любви к родному Отечеству, как одной из основ духовно-нравственного единства общества; 

2.3. формирование у  граждан позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по призыву и контракту. 

2.4. Указанные цели реализуются путем решения следующих задач: 

- создание в муниципальном образовании системы военно-патриотического воспитания  граждан  в рамках  
Государственной Программы «Патриотическое  воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», программы патриотического воспитания граждан Санкт-Петербурга; 

- совершенствование  нормативно-правового, методического и информационного обеспечения системы 
патриотического  воспитания граждан; 

- внедрение  в деятельность по организации патриотического воспитания граждан современных форм, методов 
и средств воспитательной работы; 

- сохранение,  возрождение и развитие  военных и трудовых традиций народа,  Армии и Флота Российской 
Федерации. 

3.  Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию  

3.1. Депутаты муниципального совета: 

- изучают общественное мнение о состоянии работы по военно-патриотическому воспитанию  в 
муниципальном образовании; 

- готовят предложения по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и 
направляют в местную администрацию для включения в программу (план); 

- осуществляют контроль за выполнением утвержденных программ (планов).  

3.2. Местная администрация: 

- получает  информацию от органов государственной власти о планах мероприятий по военно-патриотическому  
воспитанию граждан; 

- запрашивает и получает информацию от депутатов, общественных организаций и трудовых коллективов, 
граждан по проведению желаемых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

- разрабатывает и утверждает по согласованию с главой муниципального образования программу (план) 
проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

3.3. Программа (план) разрабатывается на следующий год до 1 ноября и представляется в муниципальный совет 
вместе с проектом местного бюджета на очередной финансовый год. 

3.4. Программа (план) может включать в себя проведение следующих мероприятий:  
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- взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, военными 
комиссариатами, органами по делам молодежи, учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а 
также ветеранскими и другими общественными объединениями; 

- выпуск полиграфической продукции с изображением государственных символов России, Санкт-Петербурга и 
муниципального образования, бесплатное распространение этой продукции в  образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, общественных организациях (объединениях), патриотических клубах и центрах, 
расположенных на территории муниципального образования, трудовых коллективов; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам военно-
патриотического воспитания, в том числе круглых столов, конференций, викторин, конкурсов, тематических 
вечеров, встреч, кинопоказов, диспутов, экскурсий, лекций, фотовыставок; 

- разработка, изготовление и распространение памяток, брошюр, пособий, листовок и других информационных 
материалов среди населения муниципального образования по вопросам военно-патриотического воспитания; 

- приобретение и изготовление учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов, видеофильмов по вопросам 
военно-патриотического воспитания; 

-  организация, проведение и участие в организации военно-патриотических спортивных игр и состязаний, в 
военно-патриотической игре «Зарница», дне призывника; проведение подготовки допризывной молодежи по 
военно-прикладным видам спорта, участие в организации военно- патриотических лагерей для детей и 
молодёжи; организация либо участие в проведении спартакиад по военно-прикладным видам спорта для 
молодежи; организация либо участие в проведении оборонно-спортивных и туристских игр, походов, и 
других мероприятиях военно-патриотической направленности с вручением подарочно-сувенирной 
продукции; 

- издание к памятным датам: книг, альбомов, сборников по военно-патриотической тематике; 

- организация доставки граждан муниципального образования на мероприятия военно-патриотической 
направленности и военно-прикладным видам спорта; 

- организация  экскурсий военно-патриотической направленности для жителей муниципального образования;  

- организация либо участие в проведении военно-спортивных сборов для молодежи допризывного возраста; 

- проведение мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества, уход за памятниками воинской 
славы силами жителей муниципального образования; 

- иные виды мероприятий в рамках муниципальных программ по военно-патриотическому воспитанию. 

4. Порядок расходования денежных средств при проведении мероприятий 

4.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий, производится за счет средств местного 
бюджета и в объемах, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного бюджета 
согласно программе (плану) по военно-патриотическому воспитанию граждан, а также в соответствии с 
положениями о проведении отдельных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 

4.2. Под расходами на организацию, участие в организации и на проведение мероприятий понимаются 
следующие виды расходов: 

- перечисление денежных средств исполнителям, получившим право на оказание услуг по организации и 
проведению мероприятий в результате осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- затраты на аренду, подготовку и оформление места проведения мероприятия; 

- расходы на оборудование и технические средства, необходимые для подготовки, организации и проведения 
мероприятия; 
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- расходы на транспортное обеспечение участников мероприятия (доставка к месту проведения мероприятия и 
обратно);  

- расходы на проживание и питание воспитанников военно- патриотических лагерей для детей и молодёжи, 
участников военно-патриотических спортивных игр и состязаний, военно-патриотической игры «Зарница»;. 

- затраты на изготовление, приобретение или предоставление костюмов (формы), инвентаря, атрибутики; 

- затраты на расходные материалы для оформления пространства мероприятия; 

- затраты на разработку, изготовление полиграфической продукции (грамот, дипломов, благодарственных 
писем, пригласительных билетов, открыток, плакатов, афиш и др.), баннеров, необходимых для проведения  
мероприятий; 

- расходы на изготовление и (или) приобретение видеосюжетов, видеоматериалов и мультимедийной 
продукции; 

- затраты на приобретение, изготовление, доставку призов, памятных подарков, сувенирной продукции; 

- прочие необходимые для организации и проведения мероприятий расходы. 

5. Заключительные положения 

Местная администрация  ежегодно вместе с отчетом об исполнении местного бюджета муниципального 
образования представляет в муниципальный совет информацию об исполнении программ (планов) 
исполнения вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан». 

____________________________________________________________________________________________ 

Внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга 

посёлок Молодёжное 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 13 » декабря 2016 г. №  38                                                                    п. Молодёжное 

 «Об утверждении Положения «Об участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» 

В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 18.05.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное, местная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «Об участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное», согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
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3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное - Е.В. Волкову. 

Глава местной администрации ВМО СПб п. Молодёжное                            Е.В. Волкова                                                                                

 

Приложение № 1  

к Постановлению МА ВМО СПб 

п. Молодежное от 13.12.2016г № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ» 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Настоящее Положение «Об участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах  

внутригородского муниципального образования посёлок Молодёжное» (далее по тексту - Положение), в 
соответствии с действующим законодательством, определяет правовые и организационные основы участия 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 
Молодёжное (далее – ВМО СПб пос. Молодёжное) в реализации мероприятий по охране окружающей среды 
и мероприятиях, способствующих созданию безопасной среды обитания в границах ВМО СПб пос. 
Молодёжное. 

Статья 2. Осуществление вопроса местного значения по участию в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах муниципального образования 

1. Под участием органов местного самоуправления в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, понимается осуществление мероприятий, направленных на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий. 

2. Осуществление участия органов местного самоуправления в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах ВМО СПб пос. Молодёжное находится в ведении местной администрации ВМО СПб пос. 
Молодёжное (далее по тексту - местная администрация). 

3. Организация и осуществление мероприятий по экологическому контролю не является вопросом местного 
значения и не входит в компетенцию органов местного самоуправления муниципального образования. 

Статья 3. Правовые основы участия в мероприятиях 

1. При осуществлении мероприятий, депутаты муниципального совета и сотрудники местной администрации 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом 
ВМО СПб пос. Молодёжное, решениями муниципального совета ВМО СПб пос. Молодёжное, 
постановлениями местной администрации и настоящим Положением. 

Глава 2. Основные цели и задачи 
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Статья 4. Основные цели участия в мероприятиях 

1. Деятельность местной администрации, при осуществлении мероприятий, направлена на достижение 
следующих целей: 

1.1. сохранение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования; 

1.2. поддержание качества окружающей среды на территории муниципального образования; 

1.3. предотвращение загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования, соблюдение 
права человека на благоприятную окружающую среду; 

1.4. удовлетворения потребностей населения муниципального образования в благоприятной окружающей 
среде, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Статья 5. Основные задачи участия в мероприятиях 

1. Указанные в статье 4 настоящего Положения цели реализуются, путем решения следующих задач: 

1.1. информирование населения муниципального образования о мерах, направленных на сохранение 
благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращения ее загрязнения; 

1.2. пропаганда необходимости бережного отношения к природе, природным богатствам и окружающей среде; 

1.3. формирование у населения муниципального образования осознания необходимости сохранения и 
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; 

1.4. информирование населения муниципального образования о возможном негативном воздействии 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и мерах, необходимых для ликвидации ее 
последствий; 

1.5. создание условий для поддержания безопасной среды обитания населения в границах муниципального 
образования. 

Глава 3. Осуществление мероприятий по охране окружающей  среды в границах муниципального образования 

Статья 7. Реализация мероприятий местной администрацией 

1. Местная администрация, при осуществлении мероприятий, в пределах своей компетенции: 

1.1. получает информацию от органов государственной власти о планах городских, районных мероприятий по 
вопросам, связанным с охраной окружающей среды, и согласовывает свое участие в реализации совместных 
мероприятий на территории ВМО СПб пос. Молодёжное; 

1.2. готовит предложения для совместных мероприятий с органами государственной власти; 

1.3. участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории ВМО СПб пос. Молодёжное; 

1.4. готовит в установленном порядке отчеты о реализации мероприятий  

2. Целевая программа формируется не позднее декабря текущего года на следующий календарный год. 

3. Утверждение целевой программы осуществляется главой местной администрации, в установленном порядке. 

Статья 8. Реализация программы мероприятий 

1. Программа мероприятий может включать в себя: 

1.1. организацию и проведение мероприятий с учащимися образовательных организаций, расположенных на 
территории ВМО СПб пос. Молодёжное, по вопросам охраны окружающей среды; 
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1.2. размещение информации на информационных стендах на территории ВМО СПб пос. Молодёжное; 

1.3. выпуск полиграфической продукции с информацией о бережном отношении населения ВМО СПб пос. 
Молодёжное к окружающей среде; 

1.4. приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике по вопросам охраны окружающей 
среды; 

1.5. участие в организации занятий с жителями ВМО СПб пос. Молодёжное по вопросам охраны окружающей 
среды (акции «Чистый город», лекции, консультации и т.д.); 

1.6. участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

2. Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществляется местной администрацией, за счет 
средств бюджета муниципального образования. 

3. При реализации мероприятий программы местной администрации на договорной основе могут привлекаться 
специализированные организации. 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 9. Осуществление контроля за исполнением настоящего Положения 

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ВМО СПб п. Молодёжное. 

 

___________________________________________________________________________ 

Внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга 

посёлок Молодёжное 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 13 » декабря 2016 г. №  39                                                                           п. Молодёжное 

 «Об утверждении Положения «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное» 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 15 Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», статьей 10 
Закона Санкт-Петербурга 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное - Е.В. Волкову.  

Глава местной администрации ВМО СПб п. Молодёжное               Е.В. Волкова  
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Приложение 

к Постановлению МА ВМО СПб  

 пос. Молодёжное  от  13.12.2016 года  № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ» 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования 

1.1.1. Настоящее Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга пос. Молодёжное» (далее по тексту - Положение), в соответствии с действующим 
законодательством, определяет правовые и организационные основы реализации внутригородским муниципальным 
образованием Санкт-Петербурга пос. Молодёжное (далее по тексту – внутригородское муниципальное образование) 
вопросов местного значения - участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 
образования, информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации (далее по 
тексту – мероприятия по охране здоровья граждан от табака). 

1.1.2. Осуществление мероприятий по охране здоровья граждан от табака находится в ведении местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Молодёжное (далее по тексту – местная 
администрация). 

1.2. Правовые основы участия в мероприятиях по охране здоровья граждан от табака 

1.2.1. При осуществлении мероприятий по охране здоровья граждан от табака местная администрация руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга пос. Молодёжное, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.  

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основные цели участия в мероприятиях по охране здоровья граждан от табака 

2.1.1. Деятельность местной администрации, при осуществлении мероприятий по охране здоровья граждан от табака на 
территории внутригородского муниципального образования  направлена на достижение следующих целей: 

− формирование ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака; 
− предупреждение потребления табака среди жителей муниципального образования. 
2.2. Основные задачи участия в мероприятиях по охране здоровья граждан от табака 

2.2.1. Указанные в подпункте 2.1.1 настоящего Положения цели реализуются, путем решения следующих задач: 

− активизация взаимодействия органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и общественными организациями 
при осуществлении мероприятий по охране здоровья граждан от табака; 

−  просвещение населения внутригородского муниципального образования и информирование его о вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма; 

− пропаганда среди населения внутригородского муниципального образования преимуществ здорового образа 
жизни; 

− воспитательная работа среди детей, молодежи и населения внутригородского муниципального образования в 
целом, направленная на предупреждение потребления табака. 

3. Осуществление мероприятий по охране здоровья граждан от табака 

3.1. Реализация мероприятий местной администрацией 
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3.1.1. Местная администрация, при осуществлении мероприятий по охране здоровья граждан от табака, в пределах своей 
компетенции: 

− взаимодействует с правоохранительными органами и органами государственной власти Санкт-Петербурга по 
вопросам профилактики потребления табака и соблюдения норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

− формирует программу (план) мероприятий участия в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 
образования (далее по тексту – Программа) и отчет о реализации Программы. 

3.1.2. Программа формируется не позднее первого октября года, предшествующего году, на который запланированы 
мероприятия.  

3.1.3. Программа и отчет о реализации Программы утверждаются Постановлениями местной администрации. 

3.2. Реализация Программы  

3.2.1. Программа может включать в себя: 

− организацию и проведение мероприятий, в том числе культурно-массовых и досуговых, с жителями 
внутригородского муниципального образования по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 

−  организацию и проведение тематических мероприятий с несовершеннолетними жителями муниципального 
образования, направленных на профилактику потребления табака, пропаганду здорового образа жизни; 

− размещение информации о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, а 
также материалов, направленных на формирование негативного отношения к потреблению табака и пропаганду 
преимущества здорового образа жизни в официальном печатном издании муниципального образования, на 
информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

− выпуск полиграфической продукции с информацией о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма; 

− иные мероприятия в пределах компетенции местной администрации. 
3.2.2. Финансирование мероприятий, включенных в Программу, осуществляется местной администрацией за счет средств 

местного бюджета внутригородского муниципального образования. 

3.2.3. При реализации мероприятий Программы местной администрацией на договорной основе могут привлекаться 
специализированные организации с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Осуществление контроля за исполнением настоящего Положения 

4.1.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Молодёжное. 
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