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ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

Спецвыпуск  от 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

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
« 27 » августа 2015 года  №  8-4    п.Молодёжное 

 
О внесении изменений в Решение МС МО п.Молодёжное № 12-4 от 22.11.2013г. «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
ОМСУ ВМО СПб п.Молодёжное».
На основании Заключения Юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга и в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе муниципальный совет ВМО СПб п.Молодёжное 

РЕШИЛ: 
1.Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в ОМСУ ВМО СПб п.Молодёжное, утвержденное решение МС Мо 
п.Молодёжное № 12-4 от 22.11.2013г. (далее –Положение.):

1.1. п.7.8 Положения изложить в следующей редакции:
-Копию документов воинского учета- для граждан ,пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
1.2. п.7.9 Положения изложить в следующей редакции:
-Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу.

Уважаемые петербуржцы!
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Полное и равное соблюдение прав человека и 

участие инвалидов в жизни общества – цели, которые были провозглашены Генеральной ассамблеей ООН 
более 30 лет назад. Проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания 
всего общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В Санкт-Петербурге создание доступной среды и достойная социальная поддержка инвалидов 
являются для городских властей одними из приоритетных направлений. Особое внимание уделяется 
помощи детям-инвалидам и их родителям. Совершенствуется нормативно-правовая база, выделяются 
существенные средства центрам социальной реабилитации. Мы стараемся делать все, чтобы граждане с 
ограниченными возможностями могли жить полноценной жизнью: беспрепятственно передвигаться по 
городу, пользоваться общественным транспортом, посещать театры и музеи, матчи любимых спортивных 
команд. 

Задача каждого из нас – не оставлять инвалидов один на один с проблемами и трудностями, оберегать 
и поддерживать их, помогать в обретении уверенности в своих силах. 

 
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров 
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2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО СПб п.Молодёжное 

И.А.Холодилову.
      Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А.Холодилова

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
« 26» ноября 2015 года   № 10-1                                                                           п.Молодёжное 

 
 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение высшей должности 
муниципальной службы - главы местной администрации муниципального образования посёлок 
Молодёжное».
На основании Федерального закона от 16.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления  в Санкт-Петербурге», Закона № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. ,Устава  муниципального образования  поселок 
Молодёжное, муниципальный  совет

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса  на замещение высшей должности 

муниципальной  службы – главы местной администрации муниципального образования поселок 
Молодёжное (далее – Конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить проект контракта с главой местной администрации, заключаемого 
по результатам Конкурса (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение МС МО п. Молодёжное от 23.09.2014г.  № 12-4  «Об утверждении 

порядка проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы- главы 
местной администрации муниципального образования поселок  Молодёжное».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на главу муниципального образования.

Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А.Холодилова

1.Термины и определения.
1.1. В настоящем Положении используются  следующие термины: 
Должность - вакантная высшая должность  муниципальной службы
Санкт-Петербурга «глава местной администрации  муниципального  образования»; 
Конкурс  - конкурс на замещение должности  высшей должности муниципальной
службы  - главы местной администрации муниципального  образования поселок Молодёжное. 
Комиссия - конкурсная комиссия по проведению Конкурса;
Претендент - гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе;
Кандидат - гражданин, допущенный  к участию в Конкурсе;
Регистратор - лицо, которому решением муниципального  совета поселок Молодёжное   поручено вести 

Приложение № 1 к Решению   
от 26.11.2015 № 10-1   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы - гла-

вы местной администрации муниципального образования поселок  Молодёжное.
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прием документов у претендентов.
2. Общие положения.
2.1. Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации,  Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образования поселок Молодёжное   
порядок и условия проведения Конкурса.

2.2. Целью проведения  конкурса является отбор  лиц,  имеющих квалификацию  и профессиональную 
подготовку,  необходимую для исполнения должностных  обязанностей.

2.3. Основными  принципами  конкурса являются:
- создание равных условий для всех претендентов  и кандидатов;
- единство требований,  предъявляемых  к претендентам и кандидатам;
- объективность  оценки результатов конкурса.
2.4. Конкурс  организуется  и проводится  муниципальным  советом  муниципального  образования 

поселок Молодёжное.
2.5.  Условия  Конкурса,  дата,  время  и  место  проведения,  проект  контракта  с  главой  местной ад-

министрации   муниципального   образования  поселок  Молодёжное,  заключаемого  по  его результатам,   
подлежат   официальному    опубликованию   не   позднее,   чем   за   20   дней   до   его проведения.

3. Допуск граждан к участию в конкурсе.
3.1. Претендентами   могут быть:
- граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-

ствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 25-
ФЗ для замещения для должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой; 

- лица, отвечающие следующим квалификационным требованиям- высшее профессиональное образо-
вание и стаж муниципальной (государственной) службы не менее 5 лет или стаж работы по специальности 
не менее 6 лет.

3.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют  следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-

пальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
3.3.  Документы,  указанные  в  п.3.2.  Положения ,  представляются  претендентами регистратору   в 

течение срока и по адресу, указанному в извещении  о проведении   Конкурса.
3.4. Регистратор при получении  документов составляет  расписку с описью документов, которая  вы-

дается претенденту.
3.5. Представленные   сведения    подлежат    проверке   в   порядке,    установленном   действующим 

законодательством.
3.6.  Претендент  не  допускается к    участию в  Конкурсе  в  случае  его  несоответствия квали-

фикационным требованиям, предъявляемым к лицам, претендующим на замещение Должности, а также в 
связи с ограничениями, установленными действующим законодательством о муниципальной службе для 
поступления  на муниципальную службу и ее прохождения.

3.7. В случае установления  обстоятельств, указанных  в п.3.6. Положения, претендент уведомляется  об 
отказе в участии в Конкурсе с указанием  причин отказа.

4. Конкурсная  комиссия.
4.1.  Для  оценки   профессиональной  подготовки   граждан,   изъявивших  желание   участвовать   в 

Конкурсе,   формируется  Комиссия.  Решением   муниципального  совета  муниципального образования  
поселок  Молодёжное устанавливается количество  членов Комиссии,  из которых:
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1\2 назначается  муниципальным советом, а  1/2 назначается Губернатором Санкт  Петербурга.
4.2. Муниципальный совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на за-

мещение должности главы местной администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную 
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации , 
сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном муниципальным советом.

4.3. В случае  если  к Конкурсу  может  быть  допущено  менее  двух  претендентов, муниципальный 
совет муниципального образования поселок  Молодёжное принимает  решение  о повторном проведении  
Конкурса.

4.4. Заседание  Комиссии  считается  правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

4.5.   Заседание    Комиссии    проводится    в   форме    собеседования   с  претендентами.   В   ходе собесе-
дования  претендент   устно   (не   более   20   минут)   и   письменно    (не   более   5   листов машинописного 
текста) представляет свою программу действий  в качестве главы местной администрации муниципального 
образования  поселок Молодёжное, после чего отвечает на вопросы членов Комиссии.

4.6. Вопросы  членов  Комиссии  могут быть связаны с программой действий,  представленной претен-
дентом,  а  также   могут  быть   направлены   на  проверку   знания   претендентом   Конституции Российской    
Федерации,    федерального  законодательства,  законодательства   Санкт-Петербурга, Устава   муниципаль-
ного  образования   и  иных  нормативных  правовых   актов  в  сферах конституционного, административ-
ного, трудового и гражданского  права.

4.7. Решения Комиссии по результатам  проведения Конкурса принимаются открытым голосованием  
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов  решаю-
щим  является голос председателя  Комиссии.

4.8. Решение Комиссии принимается  в отсутствие претендента  и является основанием для рекоменда-
ции назначения  его на Должность, либо отказа в такой рекомендации.

4.9. Результаты  голосования оформляются   протоколом,  который  подписывается председателем, за-
местителем  председателя, секретарем  и членами комиссии,  принявшими участие в заседании.

4.10.  Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляется в муниципаль-
ный совет.

4.11. Лицо назначается на должность главы местной администрации муниципальным советом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

4.12. Результаты тайного голосования оформляются решением муниципального совета.
4.13. Контракт с главой местной администрации заключает глава муниципального образования.
4.14. Сообщения  о результатах Конкурса  направляются  в письменной  форме кандидатам  в 3-днев-

ный  срок со дня его завершения.  Информация о результатах конкурса также размещается  в официальных 
средствах массовой  информации муниципального образования  поселок Молодёжное.

4.15. Решение Комиссии  может быть обжаловано  в установленном законом порядке.
4.16.Расходы  на участие в Конкурсе (включая стоимость  проезда и проживания) оплачиваются Канди-

датами  и Конкурсантами за счет собственных средств.

КОНТРАКТ
с главой местной администрации муниципального образования

посёлок Молодёжное

  Глава муниципального образования поселок Молодёжное (ФИО), действующий от имени муници-
пального образования поселок Молодёжное  (далее - муниципальное образование) на основании Устава 
муниципального  образования, именуемый в дальнейшем глава муниципального образования, и гражда-
нин назначенный на должность главы местной администрации  муниципального  образования решением 
муниципального совета муниципального  образования от  «     » ______________ №______ «_____________
____________________________________________________», именуемый в дальнейшем  глава местной ад-
министрации,  а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муниципальной  службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  15.02.2000 №53-8 «О регулировании  отдельных 

Приложение № 2 к Решению  МС
от 26.11 2015 № 10-1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы - гла-

вы местной администрации муниципального образования поселок  Молодёжное.
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вопросов муниципальной  службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом му-
ниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему  контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с 

прохождение  муниципальной  службы по должности муниципальной  службы главы  местной администра-
ции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего  контракта, а глава муниципального  образования  обязуется 
обеспечить главе местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии  с феде-
ральным  законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной  службе, а также 
Уставом муниципального  образования,  иными муниципальными правовыми актами  муниципального  
образования  по вопросам муниципальной  службы, в том числе  своевременно  и в полном объеме выпла-
чивать главе местной администрации  денежное содержание и предоставить  ему гарантии в соответствии 
с действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом  от  
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской  Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года   № 420-79 «Об организации  местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального  образования  поселок Молодёжное  руководство деятель-
ностью местной администрации  муниципального образования поселок Молодёжное  (далее  - местная 
администрация)  на принципах  единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с  
Уставом муниципального образования полномочий местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения и полномочий по осуществлению  отдельных государственных  полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления  муниципального образования федеральными  законами и (или) законами 
Санкт-Петербурга.

Место нахождения  местной администрации:   197726,  Санкт-Петербург, поселок Молодёжное,   улица 
Правды, д.5.

1.3. Основанием для заключения  настоящего контракта с главой местной администрации  является ре-
шение муниципального  совета муниципального образования поселок Молодёжное   от      №        «                  »

1.4. В реестре должностей  муниципальной  службы в Санкт-Петербурге должность главы местной ад-
министрации  отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии  с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» заключается 
на срок полномочий главы местной администрации, определенный  в соответствии с Уставом муниципаль-
ного  образования и составляющий_______________________________________

1.6. Датой начала исполнения должностных  обязанностей главой местной администрации является 
день, следующий за днём принятия решения представительного органа муниципального  образования   по-
селок Молодежное (далее  - представительный орган) о назначении лица на должность  главы местной ад-
министрации.

2. Права и обязанности главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации  вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию  в отношениях с органами местного самоуправления,  

иными муниципальными органами, органами государственной  власти, другими государственными орга-
нами, гражданами и организациями,  без доверенности действовать от имени местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами,  устанавливающими  его права и обязанности по
должности главы местной администрации,  критериями оценки качества исполнения должностных  

обязанностей  и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения  организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных  обязанностей  главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать  и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предложения  о 
совершенствовании деятельности   местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета муници-

пального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей  рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных  органов государственной  власти 

об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации  и Санкт-Петербурга по 
вопросам осуществления отдельных государственных  полномочий.

2.1.9. Осуществлять  иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального  образования, решениями представительного органа, 
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иными муниципальными правовыми актами муниципального  образования и должностной инструкцией  
главы местной администрации.

2.2. Глава местной администрации  обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных  обязанностей права и законные интересы граждан и 

организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию  Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, за-
коны и иные нормативные  правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов госу-
дарственной властиСанкт-Петербурга, Устав муниципального  образования, решения представительного 
органа, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии   с Уставом муниципального  образования и решениями представи-
тельного органа проведение муниципальной политики на территории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать  организацию  работы и осуществлять руководство деятельностью местной адми-
нистрации,  ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципаль-
ные  правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального 
образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального  образования из федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать,  обеспечивать и контролировать исполнение  местной администрацией,  ее 
структурными подразделениями федерального законодательства и законодательства  Санкт-Петербурга,  
Устава муниципального  образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния.

2.2.8. Разрабатывать  и представлять в установленном порядке на утверждение представительного ор-
гана структуру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное  и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполне-
ния должностных  обязанностей главы местной администрации,  распоряжаться муниципальным  имуще-
ством в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муници-
пального  образования и решениями представительного органа.

2.2.1О. Обеспечивать  разработку и вносить в представительный орган на утверждение проект местно-
го бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим 
в местной администрации  в соответствии с федеральным законодательством  и законодательством  Санкт-
Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки  и повышения 
квалификации муниципальных  служащих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным 
законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципаль-
ной  службой и осуществлением полномочий главы местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей ком-
петенции.

2.2.14. Своевременно  в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций  
и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать  исполнение местной администрацией и должностными лицами местного само-
управления местной администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устра-
нении нарушений требований федерального законодательства  и законодательства  Санкт-Петербурга по 
вопросам отдельных государственных  полномочий.

2.2.16. В установленном  порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников местной ад-
министрации,  заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей главы местной 
администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным  группам, организациям  и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной  форме главу муниципального образования о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных  обязанностей, которая может привести к конфликту  интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать  конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

местной администрации.
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2.2.22. Не разглашать  государственную и иную охраняемую  законом тайну, соблюдать  установленные 
правила предоставления служебной  информации,  правила внутреннего трудового  распорядка в местной 
администрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Предоставлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской  Фе-
дерации  сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый  для надлежащего  исполнения должност-
ных  обязанностей главы местной администрации.

2.2.25. Исполнять  иные должностные  обязанности главы  местной администрации в соответствии  с 
законодательством Российской  Федерации  и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, 
решениями представительного органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения  Конституции Российской Федерации, 

федеральных  конституционных законов, федеральных  законов и иных  нормативных  правовых актов 
Российской  Федерации, законов и иных нормативных  правовых  актов Санкт-Петербурга, нормативных  
правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, 
решений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего  исполнения должностных  обязаннос-
тей главы местной администрации.

3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставленно-
му  ему для осуществления полномочий  главы местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным  законодательством и законодательст-
вом Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями представительного органа.

3.2. Глава Муниципального образования  обязан:
3.2.1. Соблюдать  положения  федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, 

Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муни-
ципального образования и  решений представительного органа по вопросам муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить  главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения  должностных обязанностей  главы местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных  феде-
ральным  законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования, другими муниципальными правовыми  актами по вопросам муниципаль-
ной службы.

3.2.4. Исполнять  иные обязанности, предусмотренные федеральным  законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга,  Уставом муниципального образования,  решениями представительного ор-
гана по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выполнение должностных обязанностей  

по настоящему контракту состоит из должностного оклада и  дополнительных  выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации  относятся:
4.2.1. Ежемесячные  надбавки к должностному  окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные  надбавки к должностному  окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные  надбавки к должностному  окладу за особые условия муниципальной  службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная  помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы  местной администрации, а также размер дополнительных  вы-

плат и порядок их выплаты устанавливаются  муниципальными правовыми актами, издаваемыми  предста-
вительным органом в соответствии с федеральным  законодательством и законодательством  Санкт-Петер-
бурга.

5. Рабочее (служебное)  время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная  рабочая неделя с ненормированным 

рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации  предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый  отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный 

день за три полных  календарных года муниципальной  службы, но не более 15 календарных  дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения  денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными  за-

конами.
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6. Условия осуществления деятельности  главы местной администрации, гарантии, предоставляемые  
главе местной администрации:

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются  надлежащие организационно-технические усло-
вия, необходимые  для исполнения должностных  обязанностей: рабочее место, оборудованное организа-
ционно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими  требованиям  правил охраны труда и 
техники безопасности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе местной администрации предоставляются  гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность  сторон настоящего контракта:
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя 

обязательств  в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления местной администрацией  отдельных государственных полномочий глава 
местной администрации  несет ответственность  в пределах выделенных на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

7.3. Глава местной администрации несет ответственность  перед государством в порядке и по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации».

8. Разрешение споров.
Споры и разногласия  по настоящему контракту разрешаются по соглашению  сторон, а в случае, если 

согласие не достигнуто, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по  основаниям, предусмотренным законодательст-

вом Российской  Федерации о муниципальной  службе и Федеральным законом  06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации».

9.2. Настоящий  контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий  контракт может быть расторгнут  на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования - в связи с наруше-

нием главой местной администрации условий контракта  в части, касающейся  вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы Местной администрации в связи с нарушением  органами местного самоуправ-

ления муниципального образования  и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий 
настоящего  контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением  условий контракта в части, ка-
сающейся  осуществления  отдельных государственных полномочий, переданных  органам местного само-
управления муниципального образования федеральными законами  и (или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий  контракт  составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у главы муниципального образования, другой - у главы местной  администра-
ции.

10.2. Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий  контракт по соглашению сторон в 
следующих случаях:

10.2.1. При изменении  законодательства Российской  Федерации, законодательства Санкт-Петербурга,  
Устава муниципального образования,  решения представительного органа, иного муниципального право-
вого акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе  любой из сторон настоящего  контракта.
10.3. Изменения  и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются  в виде письменных 

дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего  контракта.
11. Подписи сторон:

Глава муниципального образования   Глава Местной администрации
(Ф.И.О.) (подпись)      (Ф.И.О.) (подпись)
Дата       Дата

Место для печати      Паспорт (серия, номер):
        Выдан: (кем, когда)
        Адрес места жительства: 
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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
«02»  декабря 2015г.  № 11-1                                                   п.Молодёжное  

О проведении конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы Местной 
администрации муниципального образования поселок Молодёжное.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Молодёжное, муниципальный 
совет

РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс на замещение вакантной высшей должности муниципальной службы – главы 

местной администрации муниципального образования поселок Молодёжное (далее – Конкурс).
2. Установить дату и время проведения Конкурса – 24 декабря  2015г. в 11-00ч.
3. Установить дату окончания приема документов на Конкурс – 23 декабря 2015г.  в 17-00.
4. Опубликовать настоящее решение и извещение о проведении Конкурса (Приложение к данному 

решению) в официальном печатном органе – «Вести Молодёжного» и на официальном сайте 
муниципального образования www.momolodejnoe.ru

5. Поручить главе муниципального образования И.А Холодиловой  направить заверенную копию 
настоящего решения Губернатору Санкт-Петербурга.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.

      Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А.Холодилова 

Приложение к Решению МС МО п.Молодёжное 
 № 11-1 от 02.12.2015г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы Местной 

администрации муниципального образования поселок Молодёжное.

Муниципальный совет ВМО СПб п.Молодёжное объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на 
замещение высшей должности муниципальной службы – главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Молодёжное.
В конкурсе могут принять участие:
 - граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ для 
замещения для должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 
Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой; 
- лица, отвечающие следующим квалификационным требованиям - высшее профессиональное образование 
и стаж муниципальной (государственной) службы не менее 5 лет или стаж работы по специальности не 
менее 6 лет.
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  Для участия в конкурсе претенденты представляют  следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 
службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5)  документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Приём документов от желающих участвовать в конкурсе начинается со дня ,  следующего за днём публикации 
об извещении конкурса  и заканчивается  23 декабря 2015 года в 17.00ч.
Документы принимаются по адресу: г.Санкт-Петербург, п.Молодёжное, ул. Правды д.5 (помещение 
муниципального совета и местной администрации) с понедельника по пятницу с 10.00ч. до 17.00ч.
Конкурс будет проходить по адресу: г.Санкт-Петербург, п.Молодёжное, ул. Правды д.5 (помещение 
муниципального совета и местной администрации) 24 декабря 2015 года в 11.00ч.

Телефон для справок: 433-25-96.
Адрес электронной почты: ma@momolodejnoe.ru 

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
«02»  декабря 2015г.  № 11-2                                                                                                 п.Молодёжное  

О формировании комиссии для проведения конкурса на
замещение высшей должности муниципальной службы-главы

Местной администрации ВМО СПб п.Молодёжное.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 16.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт Петербурге», Уставом муниципального образования 
поселок Молодёжное, муниципальный совет
РЕШИЛ: 
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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
« 26 » ноября  2015  № 10-2                                                                    п.Молодёжное  

О внесении изменений в Решение  муниципального совета  внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодежное   от «23» декабря 2014 года № 16-1    «Об утверждении 

местного бюджета МО п.Молодежное на 2015 год».

В целях эффективного использования средств местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодежное, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, Уставом ВМО СПб 
п. Молодежное, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании п. Молодежное», 
утвержденным Решением муниципального совета от 24.05.2011 г. за №7-3 ( с последующими изменениями 
и дополнениями) Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга пос. Молодежное

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодежное  «Об утверждении местного бюджета ВМО СПб п. 
Молодежное на 2015 год» № 16-1 от 23.12.2014 г.:
- Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Внести изменения в пункт 2 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодежное  «Об утверждении местного бюджета ВМО СПб п. 

1.Для проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы –главы местной 
администрации муниципального образования посёлок Молодёжное  (далее –Конкурс) утвердить общее 
число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса – 6 человек.

2. Утвердить состав 1\2 членов конкурсной комиссии и назначить регистратора (Приложение № 1).
3. Поручить главе муниципального образования Холодиловой И.А. направить заверенную копию 

настоящего решения Губернатору Санкт-Петербурга для назначения 1\2 членов конкурсной комиссии .
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования .
5. 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 МО п.Молодёжное № 11-2 от 02.12.2015г.

СОСТАВ
комиссии для проведения конкурса на

замещение высшей должности муниципальной службы-главы
Местной администрации ВМО СПб п.Молодёжное.

1.Холодилова Ирина Александровна.
2. Григорьева Нина Васильевна.
3.. Шемонаева Алла Николаевна.
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Молодежное на 2015 год» № 16-1 от 23.12.2014 г.:
- Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
3. Внести изменения в пункт 3 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодежное  «Об утверждении местного бюджета ВМО СПб п. 
Молодежное на 2015 год» № 16-1 от 23.12.2014 г.:
- исключить слова «, а так же по разделам и подразделам классификации расходов (Приложение № 4) к 
настоящему решению»;
- Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
4. Изложить п.11. Решения в следующей редакции: 
Установить следующий объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-
Петербурга пос.Молодежное из бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год: 
29 053,0 тыс.руб. в т.ч.:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 26173,5 тыс.руб.
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга пос.Молодёжное 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в сумме 698,5 тыс.руб.
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга пос.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 5,6 тыс.руб.
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга пос.Молодёжное 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий в сумме 2175,4 тыс.руб.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу внутригородского муниципального 
образования г. Санкт-Петербурга п. Молодежное Холодилову И.А.
      Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А.Холодилова

« Приложение №3  
 К Решению муниципального совета

                                                                                  внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга пос.Молодежное

от 26.11.2015 №10-2
               

  Бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов муниципального образования

 поселок Молодежное на 2015 год          
                                                             

№

п/п
Наименование разделов и подразделов

Код  
раздела 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

1 2 3 4 5 6
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1904,3

1.1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 02

1078,1

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального 
образования 0102 991 0001 1078,1

1.1.1.1

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

0102 991 0001 100 1078,1
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№

п/п
Наименование разделов и подразделов

Код  
раздела 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

1.2.

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

03 816,5

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

0103 991 0002 684,2

1.2.1.1.1

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

0103 991 0002 100 555,1

1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 991 0002 200 125,9

1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 991 0002 800 3,2

1.2.3

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

0103 991 0003 132,3

1.2.3.1

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

0103 991 0003 100 132,3

1.4

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

04 6871,5

1.4.1 Расходы на содержание главы местной 
администрации 0104 992 0004 1143,5

1.4.1.1

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

0104 992 0004 100 1087,8

1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 992 0004 200 55,7

1.4.2 Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата местной администрации 0104 992 0005 5533,3

1.4.2.1

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

0104 992 0005 100 3271,4

1.4.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 992 0005 200 2253,1

1.4.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 992 0005 800 8,8

1.4.3
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

0104 992 8010 5,6
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1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 992 8010 200 5,6

1.5 Резервные фонды 11 10,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 0111 992 0006 10,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 992 0006 800 10,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 13 179,1

1.6.2

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

0113 992 0007 60,0

1.6.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 992 0007 800 60,0
1.6.2.2 Расходы на формирование архивного фонда 0113 992 0008 119,1

1.6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 992 0008 200 119,1

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 289,6

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

09 49,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей , возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0309 992 0009 49,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 992 0009 200 49,1

2.2 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 14 240,5

2.2.1 Целевые программы муниципального 
образования 0314 992 0010 240,5

2.2.1.1
Целевая программа муниципального образования 
по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений 

0314 992 0011 85,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 992 0011 200 85,0

2.2.2.1

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

0314 992 0012 4,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 992 0012 200 4,0

2.2.3.1

Целевая программа муниципального образования 
по участию в деятельности по профилактике 
наркомании и информировании населению о вреде 
табака 

0314 992 0013 10,5

2.2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 992 0013 200 10,5
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2.2.4.1

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 992 0014 141,0

2.2.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 992 0014 200 141,0

3. Национальная экономика 04 8976,2

3.1 Общеэкономические вопросы
01

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

0401 992 0015 167,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 992 0015 800 167,2

4. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 09 8809,0

4.1.

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

0409 992 0020 8809,0

4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 992 0020 200 8809,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11768,6
5.1 Благоустройство 03 11768,6

5.1.1 Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий 0503 992 1000 5763,4

5.1.1.1

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

0503 992 1100 4769,8

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1101 200 4769,8

5.1.1.2

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства 
территории МО п. Молодежное установка, 
содержание и ремонт ограждений газонов

0503 992 1104 993,6

5.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1104 200 993,6

5.1.2

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия 
населения

0503 992 1200 368,0
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5.1.2.1

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

0503 992 1202 25,0

5.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1202 200 25,0

5.1.2.2 Уборка и санитарная очистка территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов 0503 992 1203 343,0

5.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1203 200 343,0

5.1.2.3
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

0503 992 8020 2175,4

5.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 8020 200 2175,4

5.1.2.4
Субсидия бюджету МО поселок Молодежное на 
благоустройство территории Муниципального 
образования

0503 992 9010 0,0

5.1.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 9010 200 0,0

5.1.3 Озеленение территории муниципального 
образования 0503 992 1300 1666,0

5.1.3.1

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 992 1301 1315,1

5.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1301 200 1315,1

5.1.3.2

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

0503 992 1302 350,9

5.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1302 200 350,9

5.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 992 1400 1795,8

5.1.4.1 Создание зон отдыха; обустройство, содержание  и 
уборка детских и спортивных площадок 0503 992 1401 1690,8

5.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1401 200 1690,8

5.1.4.2
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

0503 992 1402 105,0

5.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992 1402 200 105,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 242,3
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6.1

Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации

05 30,0

6.1.1.

Расходы на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 992 2040 30,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 992 2040 200 200,0

6.2
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 212,3

6.2.1
Расходы  на выполнение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на 
территории МО п. Молодежное

0707 992 1500 212,3

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 992 1500 200 212,3

7. КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5349,3
7.1. Культура 01 5349,3

7.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 992 1600 4322,3

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992 1600 200 4322,3

7.2 Сохранение культурного наследия местного 
значения 0801 992 1700 821,0

7.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992 1700 200 821,0

7.3 Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей МО п. Молодежное 0801 992 1800 206,0

7.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992 1800 200 206,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 857,3
Социальное обеспечение населения 03 158,8

8.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 992 1900 158,8

8.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 992 1900 300 158,8

8.2 Охрана семьи и детства 04 698,5

8.2.1
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1004 992 8031 698,5

8.2.1

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

1004 992 8031 100 692,6

8.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1004 992 8031 200 5,9

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 55,0
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9.1 Массовый спорт 02 55,0

9.1.1 Создание условий для развития на территории МО 
массовой физической культуры и спорта 1102 992 4000 55,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1102 992 4000 200 55,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 197,5

10.1 Периодическая печать и издательства 02 197,5

10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов и 
иной информации 1202 992 6000 197,5

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992 6000 200 197,5

ИТОГО РАСХОДОВ 36511,6

Приложение № 1
к Решению муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга п. Молодежное

№ 10-2 от 26.11.2015г.
«О внесении изменений в Решение МС МО п.Молодежное

№ 16-1 от 23.12.2014 г.
«Об утверждении местного бюджета

МО п.Молодежное на 2015 год»
Доходы

бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга пос. Молодежное  на 2015 год

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование источников доходов Сумма

Главного 
админи-
стратора

Доходов бюджета

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ, ВСЕГО

В том числе:
36 511,6

I 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 7458,6

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2532,7

1.1.1 182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 2429,9

1.1.1.1 182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 516,0

1.1.1.2 182  1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

1.1.1.3 182  1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

1913,9
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1.1.1.4 182  1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 

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

0,0

1.1.1.5 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 102,8

1.1.1.6 182  1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

0,0

2 000  1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 800,0

2.1 182  1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 800,0

2.1.1 182  1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

800,0

3 000  1 09 00000 00 0000 
000

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 0

3.1 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0

3.1.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 0

4 000  1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования  имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 402,9

4.1 000  1 11 05010 00 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 Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

402,9

4.1.1 830  1 11 05010 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

402,9

4.2.1 000  1 11 07000 00 0000 
000

Платежи от государственных и муниципальных  
унитарных предприятий 0

4.2.2 000  1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 

0

4.2.3 886  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  
муниципальных унитарных предприятий , созданных  
внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

0

5 000 1 13 0000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 3723,0

5.1 000 1 13 03030 03 0000 000

Прочие доходы от оказания платных  услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

3723,0

5.1.1 867 1 13 03030  03 0100 
130

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зелёных насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3723,0

6 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0
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6.1 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственно и муниципальной собственности 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0

6.1.1 886 1 14 02030 03 0000 140

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (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

0

6 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0

7.1 000  1 16 06000 01 0000 140

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

0

7.1.1 886  1 16 18030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства ( в части   бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

0

7.1.2 886  1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба  при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ния городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

0

7.1.3 886 1 16 32030 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов  
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

7.2 000 1 16 90030 03 0000 140

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

0

7.2.1 855 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге»

0

7.2.2 855 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0

8 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0

8.1 886  1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований  городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

9 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29053,0

9.1 000  2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 29053,0

9.1.1 000  2 02 01000 00 0000 
151

Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 26173,5

9.1.1.1 000  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 26173,5

9.1.1.2 886  2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

26173,5
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9.1.1.2.1 000 2 02 01003  00 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0

9.1.1.2.2 886 2 02 01003 03 000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0

9.1.2 000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

0

9.1.2.1 886 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

0

9.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2879,5

9.2.1 000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

2879,5

8.2.1.1 886 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

2879,5

9.2.1.1.1 886 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 за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

698,5

9.2.1.1.2 886 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 за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

5,6

9.2.1.1.3 886 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 за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

2175,4

9.2.2.1 000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

0

9.2.2.2 886 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной  семье

0

10.3 886 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) 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.

0
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«  Приложение №2   
к Решению муниципального совета 

внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга п. Молодежное 

№  10-2 от  26.11.2015г.
«О внесении изменений в Решение МС МО п.Молодежное 

№ 16-1 от 23.12.2014 г.
 «Об утверждении местного бюджета

МО п.Молодежное на 2015 год»                
Ведомственная структура расходов

местного бюджета муниципального образования  поселок Молодежное
на 2015 год

№

п/п

Наименование разделов и 
подразделов

Код 

ГРБС

Код  
раздела 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 932 0100 1904,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
МОЛОДЕЖНОЕ

  932
1904,3

1.1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

932 0102
1087,8

1.1.1 Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 932 0102 991 0001 1087,8

1.1.1.1

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

932 0102 991 0001 100 1087,8

1.2.

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

932 0103 816,5

1.2.1

Расходы на обеспечение 
выполнения функций аппарата 
представительного органа 
муниципального образования

932 0103 991 0002 684,2

1.2.1.1.1

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

932 0103 991 0002 100 555,1
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№

п/п

Наименование разделов и 
подразделов

Код 

ГРБС

Код  
раздела 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

1.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

932 0103 991 0002 200 125,9

1.2.2.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 932 0103 991 0002 800 3,2

1.2.4

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

932 0103 991 0003 132,3

1.2.4.1

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

932 0103 991 0003 100 132,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЕЛОК 
МОЛОДЕЖНОЕ

    886                                             
346171

334617,02

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 886 0100 6871,5

1.4

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

886 0104
6682,4

1.4.1 Расходы на содержание главы 
местной администрации 886 0104 992 0004 1143,5

1.4.1.1

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

886 0104 992 0004 100 1087,8

1.4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0104 992 0004 200 55,7

1.4.2
Расходы на обеспечение 
выполнения функций аппарата 
местной администрации 

886 0104 992 0005 5533,3
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№

п/п

Наименование разделов и 
подразделов

Код 

ГРБС

Код  
раздела 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

1.4.2.1

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

886
0104 992 0005 100 3271,4

1.4.2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886
0104 992 0005 200 2253,1

1.4.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 886 0104 992 0005 800 8,8

1.4.3

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

886 0104 992 8010 5,6

1.4.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0104 992 8010 200 5,6

1.5 Резервные фонды 886 0111 10,0

1.5.1 Резервный фонд местной 
администрации 886 0111 992 0006 10,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 886 0111 992 0006 800 10,0

1.6
Другие общегосударственные 
вопросы 886 0113 179,1

1.6.1

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

886 0113 992 0007 60,0

1.6.1.1 Иные бюджетные ассигнования 886 0113 992 0007 800 60,0
Расходы на формирование 
архивного фонда 886 0113 992 0008 119,1

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

886 0113 992 0008 200 119,1

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

886 0300 289,6

2.1.

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

886 0309 49,1

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 992 0009 49,1
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2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0309 992 0009 200 49,1

2.2

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

886 0314 240,5

2.2.1 Целевые программы 
муниципального образования 886 0314 992 0010 240,5

2.2.1.1

Целевая программа 
муниципального образования 
по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений 

886 0314 992 0011 85,0

2.2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0314 992 0011 200 85,0

2.2.2.1

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

886 0314 992 0012 4,0

2.2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0314 992 0012 200 4,0

2.2.3.1

Целевая программа 
муниципального образования 
по участию в деятельности по 
профилактике наркомании и 
информировании населению о 
вреде табака 

886 0314 992 0013 10,5

2.2.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0314 992 0013 200 10,5

2.2.4.1

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 992 0014 141,0

2.2.4.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0314 992 0014 200 141,0

3. Национальная экономика 886 0400 8976,2

3.1

Общеэкономические 
вопросы

886 0401
167,2
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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 992 0015 167,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 886 0401 992 0015 800 167,2

4. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 886 0409 8809,0

4.1 Дорожное хозяйство 886 0409 8809,0

4.1.1

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

886 0409 992 0020 8809,0

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

886 0409 992 0020 200 8809,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 886 0500 11768,6

5.1 Благоустройство 886 0503 992 0000 11768,6

5.1.1
Благоустройство придомовых 
территорий и дворовых 
территорий

886 0503 992 1100 5763,4

5.1.1.1

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

886 0503 992 1101 4769,8

5.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаных) 
нужд

886 0503 992 1101 200 4769,8

5.1.1.2

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
МО п. Молодежное установка, 
содержание и ремонт ограждений 
газонов

886 0503 992 1104 993,6
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5.1.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1104 200 993,6

5.1.2

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования, связанное с 
обеспечением санитарного 
благополучия населения

886 0503 992 1200 368,0

5.1.2.1

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

886 0503 992 1202 25,0

5.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1202 200 25,0

5.1.2.2
Уборка и санитарная очистка 
территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов

886 0503 992 1203 343,0

5.1.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1203 200 343,0

5.1.2.3

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

886 0503 992 8020 2175,4

5.1.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 8020 200 2175,4

5.1.2.4

Субсидия бюджету МО поселок 
Молодежное на благоустройство 
территории Муниципального 
образования

886 0503 992 9010 -

5 1 2 4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 9010 200 -

5.1.3 Озеленение территории 
муниципального образования 886 0503 992 1300 1666,0

5.1.3.1

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 992 1301 1315,1
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5.1.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1301 200 1315,1

5.1.3.2

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

886 0503 992 1302 350,9

5.1.3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1302 200 350,9

5.1.4 Прочие мероприятия в области 
благоустройства 886 0503 992 1400 1795,8

5.1.4.1

Создание зон отдыха; 
обустройство, содержание  и 
уборка детских и спортивных 
площадок

886 0503 992 1401 1690,8

5.1.4.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1401 200 1690,8

5.1.4.2

Выполнение оформления к 
праздничным мероприятиям 
на территории муниципального 
образования

886 0503 992 1402 105,0

5.1.4.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0503 992 1402 200 105,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 886 0700 242,3

6.1

Профессиональная 
подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации

886 0705 30,0

6.1.1.

Расходы на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов 
представительного органа 
местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих 
и работников муниципальных 
учреждений

886 0705 992 2040 30,0

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

886 0705 992 2040 200 30,0

6.2
Молодежная политика и 
оздоровление детей 886 0707 212,3

6.2.1

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

886 0707 992 1500 212,3
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6.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0707 992 1500 200 212,3

7. КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 886 0800 5349,3
7.1. Культура 886 0801 5349,3

7.1.1

Организация местных и участие 
в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

886 0801 992 1600 4322,3

7.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0801 992 1600 200 4322,3

7.2 Сохранение культурного 
наследия местного значения 886 0801 992 1700 821,0

7.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0801 992 1700 200 821,0

7.3

Расходы на организацию 
и проведение досуговых 
мероприятий для жителей МО п. 
Молодежное

886 0801 992 1800 206,0

7.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 0801 992 1800 200 206,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 886 1000 857,3

8.1

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

886 1003 992 1900 158,8

8.1.1 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 886 1003 992 1900 300 158,8

8.2 Охрана семьи и детства 886 1004 698,5

8.2.1

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

886 1004 992 8031 698,5

8.2.1.1

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

886 1004 992 8031 100 692,6

8.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 1004 992 8031 200 5,9

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 886 1100 55,0
9.1 Массовый спорт 886 1102 55,0
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9.1.1
Создание условий для развития 
на территории МО массовой 
физической культуры и спорта 

886 1102 992 4000 55,0

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

886 1102 992 4000 200 55,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 886 1200 197,5

10.1 Периодическая печать и 
издательства 886 1202 197,5

10.1.1
Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной 
информации 

886 1202 992 6000 197,5

10.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

886 1202 992 6000 200 197,5

ИТОГО РАСХОДОВ 36511,6

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
« 26 »  ноября 2015  №  10-3                                                                                              п.Молодёжное  

О внесении изменений в Решение МС МО п.Молодёжное № 6-2 от 26.04.2011г. «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального совета МО п. Молодёжное».

В соответствии с  Законом СПб от 02.02.2000г.  № 53-8   заключением юридического комитета № 15-30-
752\15-0-0 от 12.08.2015г.  Муниципальный совет МО п.Молодёжное 

РЕШИЛ: 
1.Внести следующие изменения в Решение МС ВМО СПб п.Молодёжное № 6-2 от 26.04.2011г. 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального совета МО п. 
Молодёжное» (далее Решение):
1.1. Пункт 1 Решения исключить.
1.2. Пункты Решения 2,3,4,5,6 считать соответственно пунктами 1,2,3,4,5.
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава ВМО СПб п.Молодёжное   И.А.Холодилова.
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№ Код бюджетной 
классификации Наименование показателя

1. 886 111 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями 

2. 886 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

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
«02  »  декабря    2015 года  №  11-4                                                                          п.Молодёжное  

О рассмотрении проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга п. Молодежное на 2016 год в первом чтении.

В целях эффективного использования средств местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодежное, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, Уставом ВМО СПб. 
п. Молодежное, Приложениями 13-23 к Закону Санкт-Петербурга «О  бюджете Санкт-Петербурга на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», касающихся муниципальной составляющей в бюджете 
Санкт-Петербурга, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании п. Молодежное», 
утвержденным Решением муниципального совета от 24.05.2011 г. за №7-3 муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодежное

РЕШИЛ: 
 1. Установить общий объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодежное на 2016 
год в сумме 36281,2 тыс. руб. (приложение №1 к настоящему решению).
2. Установить общий объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодежное на 2016 
год в сумме 36281,2 тыс.руб. (приложение№2 к настоящему решению).
3. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п.Молодежное на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.
4. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2016г., в т.ч. долга по 
муниципальным гарантиям равным 0.
5.Установить  предельный объем муниципального долга в течении 2016 года в соответствии с п. 1,3 ст. 107 
БКРФ в размере 0,00 руб.
6.Наделить местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п.Молодежное  правами главного 
администратора (администратора) поступлений по следующим видам доходов местного бюджета ВМО 
СПб. п. Молодежное на 2016 год:
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3. 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 так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

4. 886 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

5. 886 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

6. 886 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

7. 886 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

8. 886 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

8.1 886 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга  на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

8.2 886 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

8.3 886 2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

9. 886 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

9.1 886 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

10. 886 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) 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
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7. Установить источниками внутреннего финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-
Петербурга п. Молодежное на 2016 год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодежное в течение соответствующего финансового года.
8.Наделить местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодежное правами главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Молодежное на 2016 год с кодом администратора 886.
9. Утвердить главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета ВМО Санкт-
Петербурга п. Молодежное:
а) местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодежное, код 886;
б) муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Молодежное, 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 2016 год в сумме 171,5 тыс.руб.
11. Установить следующий объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-
Петербурга п. Молодежное из бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год:- 36281,2 тыс.руб. в т.ч.:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 25268,1 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 804,2 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 6,0 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 2893,4 тыс.руб.
12. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета внутригородского муниципального 
образования п.Молодёжное на 2016 год  и проектам адресных программ на 2016 год.
13. Утвердить порядок проведения публичных слушаний согласно Приложению № 4 к настоящему  
Решению.
14.Утвердить порядок учёта предложений по проекту местного бюджета ВМО п.Молодёжное согласно 
Приложению № 5 к настоящему Решению. 
15.Назначить дату и время публичных слушаний: 14 декабря  2015 года , 16.00ч.
16.Определить место проведения публичных слушаний: п.Молодёжное, Приморское шоссе д.659, 
помещение ООО «Лада».
17.Поручить организацию и проведение публичных слушаний  главе внутригородского муниципального 
образования п. Молодёжное  И.А.Холодиловой.
18.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
19.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО п.Молодёжное 
И.А.Холодилову.

Глава ВМО СПб п.Молодёжное   И.А.Холодилова.
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ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга посёлка Молодежное на 2016 год
 (тыс.руб) 

Код Наименование источника дефицита  Сумма на 
2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       7 309,5   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       2 933,2   

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

      2 837,0   

182  1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

         602,4   

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

          
602,4   

182  1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

      2 234,6   

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

        2 
234,6   

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности            96,2   

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности             96,2   

000  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО       3 617,5   

000  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц       3 617,5   

182  1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

        3 
617,5   

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

         754,0   

000  1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственное и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий)

         754,0   

000  1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на зключение договоров аренды 
указанных земельных участков

          
754,0   

830  1 11 05010 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях

          
754,0   

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба              4,8   

0  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

              4,8   

886  1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства ( в части   бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) 

               -     
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886  1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образования городов федерального значения

               -     

886 1 16 32030 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения)

               -     

0 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм 
в возмещение ущерба, , зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения

               -     

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

              -     

855 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга  «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

              -     

0 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы                -     

886  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения

               -     

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    28 971,7   

000  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   28 971,7   

000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

   25 268,1   

886  2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

   25 268,1   

000  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности    25 268,1   

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

25 268,1   

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

      3 703,6   

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

      3 703,6   

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

      3 703,6   

886 0 61 00090 10 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

              6,0   

886 0 92 00083 16 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

        2 
893,4   

886 9 90 00000 85 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

          
804,2   

Итого:    36 281,2   
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Приложение № 2 
К  Решению 

МС ВМО п.Молодёжное 
№ 11-4 от 02.12. 2015г

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

посёлок Молодёжное на 2016 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код  раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма на 
2016 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МОЛОДЕЖНОЕ

932 1 803,5

1. Общегосударственные врасходы 932 0100 1 803,5

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

932 0102 1 116,2

1.1.1. Расходы на содержание Главы 
муниципального образования

932 0102 00200 00010 1 116,2

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 1 116,2

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

932 0103 627,3

1.2.1. Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата представительного 
органа муниципального образования

932 0103 00200 00020 621,3

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

932 0103 00200 00020 100 483,2

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

932 0103 00200 00020 200 138,1

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

932 0103 00200 00021 6,0

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

932 0103 00200 00021 100 6,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 932 0113 60,0
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1.3.1. Расходы по уплате членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

932 0113 09200 00440 60,0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 932 0113 09200 00440 800 60,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ

886 34 477,7

1. Общегосударственные расходы 886 0100 4 995,0

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

886 0104 4 985,0

1.1.1. Расходы на содержание главы местной 
администрации

886 0104 00200 00030 1 130,0

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 1 112,0

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

886 0104 00200 00030 200 18,0

1.1.2. Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата местной 
администрации

886 0104 00200 00031 3 044,8

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 3 000,7

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных

886 0104 00200 00031 200 44,1

1.1.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

886 0104 00200 G0850 804,2

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 100 749,3

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 Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

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

1.2. Резервные фонды 886 0111 10,0
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1.2.1. Резервный фонд местной администрации 886 0111 07000 00060 10,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 886 0111 07000 00060 800 10,0

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

886 0300 290,0

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 260,0

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 10,0

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

886 0314 79500 00490 200 10,0

2.2.2. Целевая программа муниципального 
образования по участию в деятельности 
по профилактике правонарушений

886 0314 79500 00510 100,0

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

886 0314 79500 00510 200 100,0

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 120,0

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

886 0314 79500 00540 200 120,0

3. Национальная экономика 886 0400 6 230,8

3.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 886 0409 6 230,8

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

886 0409 31500 00110 6 230,8
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3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

886 0409 31500 00110 200 6 230,8

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 886 0500 20 271,4

4.1. Благоустройство 886 0503 20 271,4

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

4.1.3. 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 836,9

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

886 0503 60000 00150 200 836,9

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

886 0503 60000 00151 50,0

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

886 0503 60000 00151 200 50,0

4.1.5. Создание зон отдыха; обустройство, 
содержание  и уборка детских и 
спортивных площадок

886 0503 60000 00161 15 835,5

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

886 0503 60000 00161 200 15 835,5

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

886 0503 60000 G3160 2 893,4

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

886 0503 60000 G3160 200 2 893,4
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5. Образование 886 0700 90,0

5.1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

886 0705 60,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений

886 0705 00200 00180 60,0

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

886 0705 00200 00180 200 60,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление 
детей

886 0707 30,0

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

886 0707 43100 00190 30,0

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

886 0707 43100 00190 200 30,0

6. Культура, кинематография 886 0800 1 735,1

6.1. Культура 886 0801 1 735,1

6.1.1. Организация местных и участие и 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

886 0801 45000 00200 1 237,1

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

886 0801 45000 00200 200 1 237,1

6.1.2. Сохранение культурного наследия 
местного значения

886 0801 45000 00210 360,0

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

886 0801 45000 00210 200 360,0

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 171,5

7.1. Социальное обеспечение населения 886 1003 171,5

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

886 1003 51100 00230 171,5

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

886 1003 51100 00230 300 171,5

8. Физическая культура и спорт 886 1100 243,9

8.1. Массовый спорт 886 1102 243,9

8.1.1. Создание условий для развития на 
территории МО массовой физической 
культуры и спорта

886 1102 51200 00190 243,9

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

886 1102 51200 00190 200 243,9
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9. Средства массовой информации 886 1200 450,0

9.1. Периодическая печать и издательства 886 1202 250,0

9.1.1. Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной информации

886 1202 45700 00250 250,0

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

886 1202 45700 00250 200 250,0

9.2. Другие вопросы в области средств 
массовой информации

886 1204 200,0

9.2.1. Другие вопросы в области средств 
массовой информации

886 1204 33000 00070 200,0

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

886 1204 33000 00070 200 200,0

ИТОГО: 36 281,2

Приложение № 3 
К  Решению 

МС ВМО п.Молодёжное 
№ 11-4 от 02.12. 2015г

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования 

Внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
посёлок Молодёжное на 2016 год                                                                       

(тыс.руб.)

Наименование Код  раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

 Сумма на 
2016 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100           6 798,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102           1 116,2 

Расходы на содержание Главы муниципального 
образования

0102 00200 00010           1 116,2 

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

0102 00200 00010 100           1 116,2 

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

0103              627,3 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 00020              621,3

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

0103 00200 00020 100               483,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 00200 00020 200               138,1 

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

0103 00200 00021                  6,0 

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

0103 00200 00021 100                  6,0 

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

0104           4 985,0 

Расходы на содержание главы местной 
администрации

0104 00200 00030           1 130,0

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

0104 00200 00030 100            1 112,0 

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

0104 00200 00030 200                 18,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата местной администрации 

0104 00200 00031           3 044,8 

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

0104 00200 00031 100            3 000,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0104 00200 00031 200                 44,1 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

0104 00200 G0850              804,2 

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

0104 00200 G0850 100               749,3 

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

0104 00200 G0850 200                 54,9 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

0104 09200 G0100                  6,0 

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

0104 09200 G0100 200                  6,0 

Резервные фонды 0111                10,0 

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060                10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800                 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113                60,0 



43

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

0113 09200 00440                 60,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00440 800                 60,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300              290,0 

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              260,0 

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

0314 79500 00490                10,0 

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

0314 79500 00490 200                 10,0 

Целевая программа муниципального образования 
по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений

0314 79500 00510              100,0 

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

0314 79500 00510 200               100,0 

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              120,0 

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

0314 79500 00540 200               120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400           6 230,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409           6 230,8 

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

0409 31500 00110           6 230,8 

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

0409 31500 00110 200            6 230,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         20 271,4 
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Благоустройство 0503         20 271,4 

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 

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              836,9 

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

0503 60000 00150 200               836,9 

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

0503 60000 00151                50,0 

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

0503 60000 00151 200                 50,0 

Создание зон отдыха; обустройство, содержание  и 
уборка детских и спортивных площадок

0503 60000 00161         15 835,5 

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

0503 60000 00161 200          15 835,5 

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

0503 60000 G3160           2 893,4 

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

0503 60000 G3160 200            2 893,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700                90,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705                60,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 00200 00180                60,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0705 00200 00180 200                 60,0 

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           1 735,1 

Культура 0801           1 735,1 

Организация местных и участие и организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 45000 00200           1 237,1 

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

0801 45000 00200 200            1 237,1 

Сохранение культурного наследия местного значения 0801 45000 00210              360,0 

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

0801 45000 00210 200               360,0 

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              171,5 

Социальное обеспечение населения 1003              171,5 

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

1003 51100 00230              171,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 51100 00230 300              171,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100              243,9 

Массовый спорт 1102              243,9 

Создание условий для развития на территории МО 
массовой физической культуры и спорта

1102 51200 00190              243,9 

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

1102 51200 00190 200               243,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200              450,0 

Периодическая печать и издательства 1202              250,0 

Опубликование муниципальных правовых актов и 
иной информации

1202 45700 00250               250,0 

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

1202 45700 00250 200               250,0 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204              200,0 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 33000 00070               200,0 

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

1204 33000 00070 200               200,0 

ИТОГО:         36 281,2 
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Приложение № 4 
К  Решению 

МС ВМО п.Молодёжное 
№ 11-4  от 02.12. 2015г.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании посёлок Молодёжное.

                                                                    
1.Для обсуждения проекта  местного бюджета  МО п.Молодёжное на 2016 год приглашаются 
граждане, проживающие на территории МО посёлок Молодёжное  14 декабря  2015 года в 16.00.ч. 
по адресу: п.Молодёжное,Приморское шоссе д.659, помещение ООО «Лада».
2.Слушания состоятся независимо от количества присутствующих жителей муниципального 
образования.
Публичные слушания проводятся в форме открытого общего собрания граждан с избранием 
председателя и секретаря.
3.Председательствующий собрания передаёт в трёхдневный срок протокол собрания с Решением 
по проекту   местного бюджета МО п. Молодёжное на 2016 год в муниципальный совет МО п. Мо
лодёжное.                                           

 Приложение №5
К проекту Решения

 МС МО п. Молодёжное 
№ 11-4 от 02.12. 2015г.

Порядок учёта предложений по проекту   местного бюджета на 2016 год в муниципальном 
образовании посёлок Молодёжное.
                                                                    

1. Каждый житель муниципального образования имеет право высказать своё мнение            
(прислать письменное сообщение) по проекту местного бюджета МО п. Молодёжное на 2016год 
, опубликованного в газете «Вести Молодёжного», на сайте МО п. Молодёжное: www.momolodej-
noe.ru
1.1. Адрес доставки корреспонденции :197729 , С-Пб, п. Молодёжное, ул. Правды д.5
1.2. Контактный телефон\факс: 433-25-96.
1.3. Адрес электронной почты: mа@momolodejnoe.ru
2. Учёт внесённых предложений по проекту  местного бюджета МО п. Молодёжное на 2016 год 
осуществляется специалистом 2 категории муниципального совета ВМО пос.Молодёжное и 
вносится в реестр предложений с указанием фамилии , имени, отчества  и адреса проживания 
лица, внёсшего предложение.
3. Все поступившие предложения по проекту  местного бюджета МО п. Молодёжное поступают 
в муниципальный совет и подлежат рассмотрению на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга после согласования с юристом.
4. Все поступившие предложения жителей выносятся на публичные слушания.
5. После проведения публичных слушаний муниципальный совет рассматривает проект  
местного бюджета ВМО посёлок Молодёжное во втором и третьем чтении.                                    
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ

Для обсуждения проекта  местного бюджета  МО п.Молодёжное на 2016 год 
приглашаются граждане, проживающие на территории МО посёлок Молодёжное  

14 декабря  2015 года в 16.00.ч. 
по адресу: п.Молодёжное,  Приморское шоссе д. 659, 

помещение ООО «Лада».
                                               Муниципальный совет МО п.Молодёжное.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры района.

Прокуратурой района налажено взаимодействие с правоохранительными и контролирующи-
ми органами района по обмену информацией в указанной сфере.

Регулярно проводятся совместные совещания по результатам проведения которых принима-
ются конкретные решения, направленные на улучшение оперативной обстановки на территории 
района и организации работы на указанном направлении деятельности.

Уважаемые жители Курортного района! В прокуратуре района на постоянной основе действует 
горячая линия, телефоны: 437-22-41, 8-964-398-24-32, на которую Вы можете сообщить (в том чи-
сле анонимно) о ставших Вам известными фактах незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, на территории Курортного района создано и действует отделение специализиро-
ванных служб, оказывающее социальные услуги потребителям наркотических средств и психо-
тропных веществ и социозависимым лицам, в структуре ГБУ Комплексного центра социального 
обслуживания населения (далее КЦСОН), расположенного по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, 
д. 15.

Также наркологическая помощь в Курортном районе оказывается в амбулаторно-наркологиче-
ском отделении межрайонного наркологического диспансера № 1 (далее АНО Курортного района), 
расположенном по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15.

В АНО Курортного района жителям, зарегистрированным в Курортном районе, оказываются 
медицинские услуги на бюджетной основе, в том числе анонимная наркологическая помощь.

Информация
Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

ИНФОРМАЦИЯ
для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, занимающихся частной 

практикой и арбитражных управляющих.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации » индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, арбитражные управляющие, частные детективы являются самостоятельными пла-
тельщиками страховых взносов и уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации в виде фиксированного платежа.

С 1 января 2015 года изменился минимальный размер оплаты труда, который составляет 5 965 
рублей, изменилась и сумма страховых взносов в фиксированном размере. Если величина дохода 
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за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, следует уплатить: 
в ПФР - 18 610,80 рублей;
в ФФОМС - 3 650,58 рублей.
Периодичность уплаты страховых взносов индивидуальный предприниматель может  выбрать 

на свое усмотрение - либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года, но не 
позднее 31 декабря текущего года.

Необходимо помнить что, если доход превысит установленный порог, то к фиксированному 
размеру прибавляется 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей.  

Уплатить 1%  за  2015 год следует не позднее 1 апреля 2016 года.
Напоминаем, что индивидуальным предпринимателям необходимо по итогам 2015 года пред-

ставить в Федеральную налоговую службу сведения о доходах в соответствии с выбранным режи-
мом налогообложения.

В случае, если сведения не будут представлены в ФНС вовремя, то органы ПФР обязаны будут 
взыскать страховые взносы по максимальному тарифу, исходя из восьмикратного МРОТ, в сумме 
148 886,40 рублей.

Уточнить реквизиты для уплаты, узнать имеющуюся задолженность, получить 
интересующую информацию можно на сайте ПФР www.pfrf в «Кабинете плательщика»

или по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, дом 26/2, тел. 437-65-05.

Индивидуальные предприниматели-
не уплачивают страховые взносы.

Управление Пенсионного фонда начинает размещать в средствах массовой информации и в 
интернет-сообществе списки индивидуальных предпринимателей, которыев течении нескольких 
лет уклоняются от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и имеют по ним 
задолженность более 100 тысяч рублей. Сегодня размещаем первую десятку «героев»:  

1. Денисова Наталья Валентиновна
2. Висков Евгений Николаевич
3. Белов Игорь Валерьевич
4. Костарева Ирина Леонидовна
5. Шенгерей Мария Геннадьевна
6. Матросов Дмитрий Сергеевич
7. Горова Елена Викторовна
8. Проворов Андрей Алексеевич
9. Ласковец Екатерина Константиновна
10. Кощеев Николай Андреевич 

Управление ПФР 
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