
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

1 ноября 2017 года                                      № 73-п 

 

 

О внесении в муниципальный совет МО Автово проекта решения о бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год 

 

 

Руководствуясь статьями 1842, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 

статьи 33 Устава муниципального образования муниципальный округ Автово, местная 

администрация МО МО Автово постановляет: 

 

1. Внести в муниципальный совет МО Автово проект решения о бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год (приложение 1 к настоящему 

постановлению).  

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития МО МО Автово на 2018 год 

(приложение 2 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить среднесрочный финансовый план МО МО Автово на 2018 год (приложение 3 к 

настоящему постановлению). 

4. Утвердить основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики МО МО Автово на 2018 год (приложение 4 к настоящему постановлению).  

5. Утвердить текст пояснительной записки к проекту бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 год (приложение 5 к настоящему постановлению). 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                                     А.В. Кесаев 

 

 

 

 

  

http://www.moavtovo.ru/


Приложение 1 

 к постановлению местной администрации МО МО Автово  

от 1 ноября 2017 года № 73-п «О внесении в муниципальный совет  

МО Автово проекта решения о бюджете муниципального  

образования муниципальный округ Автово на 2018 год»  

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

____________________________ А.В. Кесаев 

 

ПРОЕКТ  

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е №  

 

Принято муниципальным советом МО Автово «» декабря 2017 года 

Подписано главой МО Автово «» декабря 2017 года 

 

О бюджете муниципального образования  

муниципальный округ Автово на 2018 год 

 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово на 

2018 год, внесённый местной администрацией МО МО Автово в муниципальный совет МО Автово 

постановлением местной администрации МО МО Автово от __ ноября 2017 года № __-п «О внесении 

в муниципальный совет МО Автово проекта решения о бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 год», руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 

статьи 23 Устава муниципального образования муниципальный округ Автово, муниципальный совет 

МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Автово на 2018 год в сумме 90 948,9 тысяч рублей. 

2. Утвердить общий объём расходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Автово на 2018 год в сумме 90 948,9 тысяч рублей. 

3. Установить размер дефицита (профицита) бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 год в сумме 0,00 рублей. 

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год: 



- администрация Кировского района Санкт-Петербурга (код главного администратора - 850); 

- Государственная административно-техническая инспекция (код главного администратора - 

806); 

- Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (код главного администратора – 

807); 

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (код главного администратора – 867); 

- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга (код главного администратора – 824); 

- Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга (код главного 

администратора – 874); 

- местная администрация МО МО Автово (код главного администратора - 928); 

- Управление Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу (код главного 

администратора - 182); 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (код главного 

администратора - 322). 

 

5. Установить, что местная администрация МО МО Автово является администратором  

доходов бюджета в отношении следующих доходов бюджета МО МО Автово на 2018 год: 

 

Код Источники доходов 

928 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсаций затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

928 1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

928 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

928 1 17 05030 03 0100 180 
Возврат средств полученных и неиспользованных учреждениями и 

организациями в прошлые годы 

928 1 17 05030 03 0200 180 
Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

928 2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

928 2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

928 2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

 

928  2 02 30027 03 0200 151 

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

928 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 



несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

928 2 19 60010 03 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

 

 

6. Установить, что местная администрация МО МО Автово является главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 год (код главного администратора – 928). 

7. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 

год доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 года согласно приложению 3 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год по разделам, подразделам, классификации 

расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

11. Установить общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в сумме 10 187,4 тысяч рублей. 

12. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

муниципального образования муниципальный округ Автово из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2018 году (субвенции из бюджета Санкт-Петербурга), в сумме 

13 981,8 тысяч рублей. 

13. Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

14. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

муниципальный округ Автово по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

15. Установить предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год в 

сумме 76 967,1 тысяч рублей. 

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 

2018 года. 

 

 

 

Глава МО Автово                                                          Г.Б. Трусканов 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к решению муниципального совета МО Автово от 2017 года №_____  

"О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год" 

    

  Глава МО Автово__________________ Г.Б.Трусканов 

    

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО НА 2018 ГОД 

 

Код 
админи-
стратора 

Код Наименование источника доходов Сумма 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 967,10 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 526,70 

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

40 701,70 

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы  

28 197,70 

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

28 187,70 

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) 

10,00 

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

11 004,00 

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

11 000,00 

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) 

4,00 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 

1 500,00 



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

29 525,00 

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

29 500,00 

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) 

25,00 

182 1 05 04000  02 0000 110 Налог, взимаемый в связи  с  
применением    патентной системы 
налогообложения 

1 300,00 

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

1 300,00 

000  1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,10 

182 1 09  04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,10 

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

0,10 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1 108,00 

000  1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 108,00 

000  1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

1 100,00 

867  1 13 02993 03 0100 130  Средства, составляющие 
восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

1 100,00 

928 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от 
компенсаций затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

8,00 

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

4 332,00 

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение   законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

250,00 



000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 

1,00 

322 1 16 21030 03 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  

1,00 

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 

1,00 

928 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

1,00 

000  1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

4 080,00 

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  

4 080,00 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные  главой 
4 Закона Санкт-Петербурга  "Об 
административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

2 900,00 

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные  главой 
4 Закона Санкт-Петербурга  "Об 
административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

100,00 

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные  главой 
4 Закона Санкт-Петербурга  "Об 
административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

1 000,00 



850 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за адмистративные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные  главой 
4 Закона Санкт-Петербурга  "Об 
административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

40,00 

850 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за адмистративные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44  Законом 
Санкт-Петербурга   "Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге" 

40,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,30 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,10 

928 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,10 

928 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,20 

928 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

0,20 

928 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств  полученных и не 
использованных учреждениями и 
организациями в прошлые годы 

0,10 

928 1 17 05030 03 0200 180 Другие виды прочих неналоговых доходов 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 

0,10 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 981,80 

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

13 981,80 

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

13 981,80 

000  2 02 30024 00 0000 151  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 752,90 

928  2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

1 752,90 



928  2 02 30024 03 0100 151  Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

1 746,00 

928  2 02 30024 03 0200 151  Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 

6,90 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

12 228,90 

928 2 02 30027 03 0000 151  Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

12 228,90 

928 2 02 30027 03 0100 151  Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

7 982,00 

928  2 02 30027 03 0200 151  Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

4 246,90 

    ИТОГО ДОХОДОВ 90 948,90 

 

  



Приложение 2 к решению муниципального совета МО Автово от    ______ 2017 года №_____  

"О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год" 

     

Глава МО Автово__________________Г.Б.Трусканов 

     
                                                                                                                       

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов на 2018 год 

     
     
Главные распорядители средств местного бюджета МО МО Автово : муниципальный совет МО Автово (код 
964), местная администрация МО МО Автово (код 928), Избирательная комиссия МО МО Автово (код 941) 

    
                Наименование  Код 

раздела, 
подраздел
а 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа, 
подгруппа
) 

Сумма (тыс. 
руб) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     19 650,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования   

02     1 223,3 

Глава муниципального образования          0102 00201 00011   1 223,3 

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

0102 00201 00011 100 1 223,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 00201 00011 120 1 223,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных 

03     3 706,4 

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

0103     3 706,4 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 

0103 00203 00022   280,8 

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

0103 00203 00022 100 280,8 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 00203 00022 120 280,8 

Аппарат представительного органа муниципального 
образования  

0103 00204 00021   3 425,6 

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

0103 00204 00021 100 2 082,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 00204 00021 120 2 082,4 

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

0103 00204 00021 200 1 328,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0103 00204 00021 240 1 328,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00204 00021 800 15,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 00204 00021 850 15,1 

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

04     13 947,1 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования (глава местной 
администрации) 

0104 00203 00031   1 223,3 

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

0104 00203 00031 100 1 223,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00203 00031 120 1 223,3 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования 

0104 00203 00032   10 970,9 

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

0104 00203 00032 100 9 275,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00203 00032 120 9 275,6 

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

0104 00203 00032 200 1 687,3 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 00203 00032 240 1 687,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00203 00032 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 00203 00032 850 8,0 

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

0104 09200 G0100   6,9 

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

0104 09200 G0100 200 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 09200 G0100 240 6,9 

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

0104 00200 G0850   1 746,0 

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

0104 00200 G0850 100 1 619,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200 G0850 120 1 619,8 

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

0104 00200 G0850 200 126,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 00200 G0850 240 126,2 

Резервные фонды        11     30,0 

Резервный фонд местной администрации 0111 07001 00061   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07001 00061 800 30,0 

Резервные средства 0111 07001 00061 870 30,0 

Другие общегосударственные вопросы            13     744,0 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 

0113 09205 00441   84,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09205 00441 800 84,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 09205 00441 850 84,0 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 

0113 79501 00491   288,0 

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

0113 79501 00491 200 288,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 79501 00491 240 288,0 

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге 

0113 79502 00511   48,0 

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

0113 79502 00511 200 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 79502 00511 240 48,0 

Участие в деятельности по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге 

0113 79504 00531   72,0 

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

0113 79504 00531 200 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 79504 00531 240 72,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования 

0113 79505 00521   96,0 

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

0113 79505 00521 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 79505 00521  240 96,0 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

0113 79506 00541   84,0 

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

0113 79506 00541 200 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 79506 00541 240 84,0 

Участие в создании условий для  реализации мер, 
направленных на  укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0113 79507 00591   72,0 

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

0113 79507 00591 200 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 79507 00591 240 72,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

03     160,0 



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

09     160,0 

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     160,0 

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

0309 21903 00091  200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0309 21903 00091  240 160,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     925,3 

Общеэкономические вопросы 01     925,3 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0401     925,3 

Организация и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 51002 00101   925,3 

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

0401 51002 00101 100 773,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0401 51002 00101 110 773,3 

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

0401 51002 00101 200 152,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0401 51002 00101 240 152,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       05     34 007,8 

Благоустройство   03     26 435,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0503     26 435,0 

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

0503 60001 01131   4 560,0 

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

0503 60001 01131 200 4 560,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60001 01131 240 4 560,0 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  0503 60001 03133   65,0 



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

0503 60001 03133 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60001 03133 240 65,0 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования  

0503 60001 04134   100,0 

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

0503 60001 04134 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60001 04134 240 100,0 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе 
организации работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, 
ремонту расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений на указанных 
территориях 

0503 60003 01151   6 790,0 

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

0503 60003 01151 200 6 790,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60003 01151 240 6 790,0 

Проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования 
местного значения 

0503 60003 04152   12 000,0 

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

0503 60003 04152 200 12 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60003 04152 240 12 000,0 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площадок  

0503 60004 01161   2 820,0 

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

0503 60004 01161 200 2 820,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60004 01161 240 2 820,0 

Устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых 
территориях 

0503 60005 00501    100,0 

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

0503 60005 00501  200 100,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60005 00501  240 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05     7 572,8 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0505     7 572,8 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального (казенного) учреждения, 
осуществляющего руководство и управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства  

0505 00299 01461   7 572,8 

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

0505 00299 01461 100 6 681,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 00299 01461 110 6 681,7 

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

0505 00299 01461 200 890,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0505 00299 01461 240 890,1 

Иные бюджетные ассигнования 0505 00299 01461 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0505 00299 01461 850 1,0 

ОБРАЗОВАНИЕ          07     2 862,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

05     226,6 

Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку  и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципального совета муниципального 
образования, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 

0705 00205 00181   226,6 

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

0705 00205 00181 200 226,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0705 00205 00181 240 226,6 

Молодежная политика 07     2 636,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 
"Автово" 

0707     2 636,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

0707 43102 00561   2 636,0 



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

0707 43102 00561 200 2 636,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0707 43102 00561 240 2 636,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            08     2 600,0 

КУЛЬТУРА  01     2 600,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0801     2 600,0 

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

0801 44001 00201   2 600,0 

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

0801 44001 00201 200 2 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 44001 00201 240 2 600,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              10     14 434,3 

Социальное обеспечение населения  03     2 205,4 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж работы 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 

1003 50501 00231   2 205,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50501 00231 300 2 205,4 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 50501 00231 310 2 205,4 

Охрана семьи и детства  04     12 228,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0860   7 982,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 7 982,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1004 51100 G0860 310 7 982,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0870   4 246,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 4 246,9 



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1004 51100 G0870 320 4 246,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ           11     10 928,7 

Физическая культура  01     10 928,7 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 
"Автово" 

1101     10 928,7 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта 

1101 48701 00241   346,0 

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

1101 48701 00241 200 346,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 48701 00241 240 346,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального (казенного) учреждения физической 
культуры и спорта 

1101 48702 00462   10 582,7 

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

1101 48702 00462 100 8 473,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 48702 00462 110 8 473,0 

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

1101 48702 00462 200 2 108,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 48702 00462 240 2 108,7 

Иные бюджетные ассигнования 1101 48702 00462 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   1101 48702 00462 850 1,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               12     5 379,4 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  02     1 907,4 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Редакция газеты "Автовские ведомости" 

1202     1 907,4 

Опубликование муниципальных правовых актов, иной  
информации 

1202 45703 00252   1 907,4 

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

1202 45703 00252 200 1 907,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1202 45703 00252 240 1 907,4 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации  

04     3 472,0 



Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального (казенного) учреждения "Редакция 
газеты "Автовские ведомости" 

1204 45702 00251   3 472,0 

Периодические издания, учрежденные 
исполнительными органами местного самоуправления 

1204 45702 00251   3 472,0 

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

1204 45702 00251 100 3 061,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 45702 00251 110 3 061,4 

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

1204 45702 00251 200 409,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1204 45702 00251 240 409,6 

Иные бюджетные ассигнования 1204 45702 00251 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   1204 45702 00251 850 1,0 

 ИТОГО       90 948,9 

 

 

 

 

  



Приложение 3 к решению муниципального совета МО Автово от    ______ 2017 года №_____  

"О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год" 

Глава МО Автово__________________Г.Б.Трусканов 

  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Автово на 2018 год 

Главные распорядители средств местного бюджета МО МО Автово : муниципальный совет МО 
Автово (код 964), местная администрация МО МО Автово (код 928), Избирательная комиссия МО 
МО Автово (код 941) 
    

                Наименование  Код 
раздела, 
подразд
ела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
группы,
подгруп
пы 
вида 
расход
ов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ Автово (код 
главного распорядителя бюджетных средств 964) 

      4 929,7 

Общегосударственные вопросы 0100     4 929,7 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   

0102     1 223,3 

Глава муниципального образования          0102 00201 00011   1 223,3 

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

0102 00201 00011 100 1 223,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 00201 00011 120 1 223,3 

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

0103     3 706,4 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 

0103 00203 00022   280,8 

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

0103 00203 00022 100 280,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 00203 00022 120   



Аппарат представительного органа муниципального 
образования  

0103 00204 00021   3 425,6 

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

0103 00204 00021 100 2 082,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 00204 00021 120 2 082,4 

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

0103 00204 00021 200 1 328,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 00204 00021 240 1 328,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00204 00021 800 15,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 00204 00021 850 15,1 

Местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ Автово (код 
главного распорядителя бюджетных средств 928) 

      86 019,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     14 721,1 

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

0104     13 947,1 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального 
образования (глава местной администрации) 

0104 00203 00031   1 223,3 

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

0104 00203 00031 100 1 223,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00203 00031 120 1 223,3 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального 
образования 

0104 00203 00032   10 970,9 

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

0104 00203 00032 100 9 275,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00203 00032 120 9 275,6 



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

0104 00203 00032 200 1 687,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00203 00032 240 1 687,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00203 00032 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 00203 00032 850 8,0 

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

0104 09200 G0100   6,9 

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

0104 09200 G0100 200 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 09200 G0100 240 6,9 

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

0104 00200 G0850   1 746,0 

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

0104 00200 G0850 100 1 619,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200 G0850 120 1 619,8 

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

0104 00200 G0850 200 126,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00200 G0850 240 126,2 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     30,0 

Резервный фонд местной  администрации 0111 07001 00061   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07001 00061 800 30,0 

Резервные средства 0111 07001 00061 870 30,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     744,0 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 

0113 09205 00441   84,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09205 00441 800 84,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 09205 00441 850 84,0 

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 

0113 79501 00491   288,0 



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

0113 79501 00491 200 288,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 79501 00491 240 288,0 

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений  в  Санкт-Петербурге 

0113 79502 00511   48,0 

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

0113 79502 00511 200 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 79502 00511 240 48,0 

Участие в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 

0113 79504 00531   72,0 

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

0113 79504 00531 200 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 79504 00531 240 72,0 

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования 

0113 79505 00521   96,0 

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

0113 79505 00521 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 79505 00521  240 96,0 

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования 

0113 79506 00541   84,0 

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

0113 79506 00541 200 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 79506 00541 240 84,0 

Участие в создании условий для  реализации мер, 
направленных на  укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

      72,0 

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

0113 79507 00591 200 72,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 79507 00591 240 72,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

0300     160,0 

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

0309     160,0 

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     160,0 

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

0309 21903 00091  200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 21903 00091 240 160,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     925,3 

Общеэкономические вопросы 0401     925,3 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0401     925,3 

Организация и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 51002 00101   925,3 

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

0401 51002 00101 100 773,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0401 51002 00101 110 773,3 

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

0401 51002 00101 200 152,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0401 51002 00101 240 152,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       0500     34 007,8 

Благоустройство   0503     26 435,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0503     26 435,0 

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

0503 60001 01131   4 560,0 

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

0503 60001 01131 200 4 560,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60001 01131 240 4 560,0 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов  

0503 60001 03133   65,0 

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

0503 60001 03133 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60001 03133 240 65,0 

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования 

0503 60001 04134   100,0 

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

0503 60001 04134 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60001 04134 240 100,0 

Озеленение  территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организации работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях 

0503 60003 01151   6 790,0 

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

0503 60003 01151 200 6 790,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60003 01151 240 6 790,0 

Проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

0503 60003 04152   12 000,0 

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

0503 60003 04152 200 12 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60003 04152 240 12 000,0 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских 
площадок  

0503 60004 01161   2 820,0 

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

0503 60004 01161 200 2 820,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60004 01161 240 2 820,0 

Устройство искусственных неровностей на 
проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях 

0503 60005 00501    100,0 

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

0503 60005 00501  200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60005 00501  240 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     7 572,8 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0505     7 572,8 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального (казенного) учреждения, 
осуществляющего руководство и управление в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства  

0505 00299 01461   7 572,8 

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

0505 00299 01461 100 6 681,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0505 00299 01461 110 6 681,7 

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

0505 00299 01461 200 890,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 00299 01461 240 890,1 

Иные бюджетные ассигнования 0505 00299 01461 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0505 00299 01461 850 1,0 

ОБРАЗОВАНИЕ          0700     2 862,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705     226,6 

Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку  и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
муниципального совета муниципального 
образования, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений 

0705 00205 00181   226,6 

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

0705 00205 00181 200 226,6 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0705 00205 00181 240 226,6 

Молодежная политика  0707     2 636,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 
"Автово" 

0707     2 636,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования 

0707 43102 00561   2 636,0 

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

0707 43102 00561 200 2 636,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 43102 00561 240 2 636,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            0800     2 600,0 

КУЛЬТУРА  0801     2 600,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Автовский Центр благоустройства и 
социального развития" 

0801     2 600,0 

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

0801 44001 00201   2 600,0 

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

0801 44001 00201 200 2 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 44001 00201 240 2 600,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              1000     14 434,3 

Социальное обеспечение населения  1003     2 205,4 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж работы 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 

1003 50501 00231   2 205,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 50501 00231 300 2 205,4 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 50501 00231 310 2 205,4 

Охрана семьи и детства  1004     12 228,9 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

1004 51100 G0860   7 982,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 1004 51100 G0860 300 7 982,0 



населению 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1004 51100 G0860 310 7 982,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0870   4 246,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 51100 G0870 300 4 246,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1004 51100 G0870 320 4 246,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ           1100     10 928,7 

Физическая культура 1101     10 928,7 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 
"Автово" 

1101     10 928,7 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической 
культуры и массового спорта 

1101 48701 00241   346,0 

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

1101 48701 00241 200 346,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 48701 00241 240 346,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального (казенного) учреждения 
физической культуры и спорта 

1101     10 582,7 

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

1101 48702 00462 100 8 473,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

1101 48702 00462 110 8 473,0 

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

1101 48702 00462 200 2 108,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 48702 00462 240 2 108,7 

Иные бюджетные ассигнования 1101 48702 00462 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   1101 48702 00462 850 1,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               1200     5 379,4 

Периодическая печать и издательства 1202     1 907,4 

Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением "Редакция газеты "Автовские 
ведомости". Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной  информации 

1202 45703 00252   1 907,4 

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

1202 45703 00252 200 1 907,4 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1202 45703 00252 240 1 907,4 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации  

1204     3 472,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального (казенного) учреждения 
"Редакция газеты "Автовские ведомости" 

1204 45702 00251   3 472,0 

Периодические издания, учрежденные 
исполнительными органами местного 
самоуправления 

1204 45702 00251   3 472,0 

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

1204 45702 00251 100 3 061,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

1204 45702 00251 110 3 061,4 

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

1204 45702 00251 200 409,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1204 45702 00251 240 409,6 

Иные бюджетные ассигнования 1204 45702 00251 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   1204 45702 00251 850 1,0 

 ИТОГО       90 948,90 

  



Приложение 4 к решению муниципального совета МО Автово от    ______ 2017 года №_____  

"О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год" 

    

Глава МО Автово__________________Г.Б.Трусканов 

                                                                                                                     

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Автово по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  

на 2018 год 

                Наименование  Код 
раздела 

Код 
подраздела 

Сумма 
(тыс. руб) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   19 650,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования   

0100 0102 1 223,3 

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

0100 0103 3 706,4 

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

0100 0104 13 947,1 

Резервные фонды        0100 0111 30,0 

Другие общегосударственные вопросы            0100 0113 744,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

0300   160,0 

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

0300 0309 160,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   925,3 

Общеэкономические вопросы 0400 0401 925,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       0500   34 007,8 

Благоустройство   0500 0503 26 435,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0500 0505 7 572,8 

ОБРАЗОВАНИЕ          0700   2 862,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

0707 0705 226,6 

Молодежная политика  0700 0707 2 636,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            0800   2 600,0 

КУЛЬТУРА  0800 0801 2 600,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              1000   14 434,3 

Социальное обеспечение населения  1000 1003 2 205,4 

Охрана семьи и детства  1000 1004 12 228,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ           1100   10 928,7 

Физическая культура  1100 1101 10 928,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               1200   5 379,4 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  1200 1202 1 907,4 

Другие вопросы в области средств массовой информации  1200 1204 3 472,0 

 ИТОГО     90 948,9 



Приложение 5 к решению муниципального совета МО Автово 
от _______ 2017 года №  

«О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год» 
 
 

Глава МО Автово_________________________ Г. Б. Трусканов  

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Автово на 2018 год 

 

Наименование  Код  

 

Сумма (тысяч 

рублей) 

 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 00001000000000000 000 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 0,0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 00001050000000000500 90 948,90 

Увеличение  прочих остатков 

средств бюджетов 00001050200000000500 90 948,90 

Увеличение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов  00001050201000000510 90 949,00 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 92801050201030000510 90 948,90 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 00001050000000000600 90 948,90 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 00001050200000000600 90 948,90 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 00001050201000000610 90 948,90 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 92801050201030000610 90 948,90 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 к постановлению местной администрации МО МО Автово  

от 1 ноября 2017 года № 73-п «О внесении в муниципальный совет  

МО Автово проекта решения о бюджете муниципального  

образования муниципальный округ Автово на 2018 год»   

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

____________________________ А.В. Кесаев 

 

 

Прогноз социально-экономического развития МО МО Автово на 2018 - 2020 годы 

 

Показатели прогноза социально-

экономического 

развития на 2018 год 

Показатели прогноза социально-

экономического 

развития на 2019 год 

Показатели прогноза социально-

экономического 

развития на 2020 год 

 

 

ОБЪЁМЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы – 28 187,7 тысяч 

рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, - 29 710 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, - 31 290 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 01.01.2011) - 10 тысяч 

рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

01.01.2011) – 10 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

01.01.2011) – 11 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов –  

11 000 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, -            

11 500 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, -            

12 100 тысяч рублей 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 



величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 01.01.2011) –  

4 тысяч рублей 

налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) – 

4,2 тысячи рублей 

налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) –  

4,4 тысячи рублей 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности – 29 500 тысяч 

рублей 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности – 31 000 тысяч рублей 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности – 32 600 тысяч рублей 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 01.01.2011) – 25 тысяч 

рублей 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 01.01.2011) – 26 тысяч рублей 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 01.01.2011) – 27 тысяч рублей 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга –1 300 

тысяч рублей 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга –              

1 370 тысяч рублей 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга –                      

1 440 тысяч рублей 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, - 1 500 тысяч 

рублей 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, - 1 000тысяч 

рублей 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, - 900 тысяч 

рублей 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным - 

платежам 0,1 тысяч рублей 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным - платежам 

0,1 тысяч рублей 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным - платежам 

0,1 тысяч рублей 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства– 1 108 тысяч 

рублей 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства– 1 150 тысяч 

рублей 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства– 1 210 тысяч 

рублей 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба –           

4 332 тысяч рублей 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба –  

4 460 тысяч рублей 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба –                         

4 800 тысяч рублей 

Прочие неналоговые доходы  – 0,3 тысяч 

рублей 

Прочие неналоговые доходы  – 0,3 тысяч рублей Прочие неналоговые доходы  – 0,3 тысяч рублей 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга –                  

13 981,8 тысяч рублей 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга –  

14 649 тысяч рублей 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 

15 537,9 тысяч рублей 

 

Итого: 90 948,9 тысяч рублей 

 

Итого: 94  879,6 тысяч рублей 

 

Итого: 99 920,тысяч рублей 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

 

Общегосударственные вопросы – 19 650,8 тысяч 

рублей 

Общегосударственные вопросы – 20 800 тысяч 

рублей 

Общегосударственные вопросы – 21 920 тысяч 

рублей 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность – 160 тысяч 

рублей 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность – 170,0 тысяч 

рублей 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность – 190 тысяч 

рублей 

Национальная экономика – 925,3 тысяч рублей Национальная экономика – 975,3 тысяч рублей Национальная экономика – 1 030 тысяч рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 34 007,8 

тысяч рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 35 850 

тысяч рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 37 800 

тысяч рублей 

Образование – 2 862,6 тысяч рублей Образование – 2 900 тысяч рублей Образование – 3 100 тысяч рублей 

Культура и кинематография – 2 600 тысяч рублей Культура и кинематография – 2 700 тысяч 

рублей 

Культура и кинематография – 2 950  тысяч рублей 

Социальная политика – 14 434,3 тысяч рублей Социальная политика – 14 649 тысяч рублей Социальная политика – 15 537,9 тысяч рублей 

Физическая культура и спорт – 10 928,7 тысяч 

рублей 

Физическая культура и спорт – 11 520 тысяч 

рублей 

Физическая культура и спорт – 12 130,5 тысяч 

рублей 

Средства массовой информации – 5 379,4 тысяч 

рублей 

Средства массовой информации – 5 315,3 тысяч 

рублей 

Средства массовой информации – 5 261,6 тысяч 

рублей 

 

Итого: 90 948,9 тысяч рублей 

 

Итого: 94  879,6 тысяч рублей 

 

Итого: 99 920,тысяч рублей 

 

   

 

 

 

 



Приложение 3 

 к постановлению местной администрации МО МО Автово  

от 1 ноября 2017 года № 73-п «О внесении в муниципальный совет  

МО Автово проекта решения о бюджете муниципального  

образования муниципальный округ Автово на 2018 год»   

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

____________________________ А.В. Кесаев 

 

 

 

Среднесрочный финансовый план МО МО Автово на 2018 год 

 

Прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета: 

 

90 948,9 тысяч рублей 

Прогнозируемый общий объём расходов местного бюджета: 

 

90 948,9 тысяч рублей 

Объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов: 

 

соответствуют объёмам бюджетных ассигнований, указанным в приложениях 2, 3 и 4 к 

проекту решения о бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово 

на 2018 год, внесённому местной администрацией МО МО Автово в муниципальный 

совет МО Автово постановлением местной администрации МО МО Автово от __ноября 

2017 года № __-п, в том числе: 

 

1. главный распорядитель бюджетных средств – муниципальный совет МО Автово 

(объем бюджетных ассигнований – 4 929,7 тысяч рублей); 

2. главный распорядитель бюджетных средств – местная администрация МО МО 

Автово (объем бюджетных ассигнований –86 019,2тысяч рублей). 

 

 Наименование Код 

раздела/ 

подраздела 

Сумма 

(тысяч 

рублей) 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 650,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления (глава муниципального образования) 

0102 1 223,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

местного самоуправления 

0103 3 706,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 12 194,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

0104 6,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия 0104 1 746,030 



по организации осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству 

Резервные фонды 0111 30,0 

Другие общегосударственные  вопросы 0113 744,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 160,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 925,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 34 007,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 862,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 600,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 434,3 

Социальное обеспечение населения 1003 2 205,4 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

1004 7 982,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям 

1004 4 246,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 928,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 379,4 

 

Объём дотаций в 2018 году на выравнивание  

бюджетной обеспеченности муниципального образования: 

 

0,00 тысяч рублей 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет,  

устанавливаемые законами Санкт-Петербурга: 

 

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 

по нормативу 10 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга (10 процентов по единому нормативу и 0 процентов по 

дополнительному дифференцированному нормативу).  

2.  Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности по 

нормативу 100 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга. 

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по 

нормативу 100 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга. 

4. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части 

сумм погашения задолженности и по перерасчётам прошлых лет. 

 

Размер дефицита (профицита) местного бюджета: 

 

0,00 тысяч рублей 

Верхний предел муниципального долга муниципального образования по состоянию  

на 1 января 2019 года:  

 

0 тысяч рублей 

 

 
 



Приложение 4 к постановлению местной администрации  

МО МО Автово от __ ноября 2017 года № __-п 

«О внесении в муниципальный совет МО Автово 

проекта решения о бюджете муниципального  

образования муниципальный округ Автово на 2018 год»   

 

глава местной администрации МО МО Автово 

  

_____________________ А.В. Кесаев 

 

 

Основные направления бюджетной политики 

и основные направления налоговой политики МО МО Автово на 2018 год  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Как и в предшествующие годы, ориентиром в деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления МО МО Автово в 2018 году, в том числе и в процессе 

исполнения местного бюджета, будет являться улучшение качества жизни населения 

муниципального образования, чему должно способствовать выполнение мероприятий по 

следующим приоритетным направлениям: 

решение вопросов местного значения, установленных подпунктами 10, 18, 22, 25, 

27 – 30, 32, 35, 37, 42 пункта 1 и подпунктами 4, 6 – 9, 12, 14 пункта 2 статьи 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

осуществление отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, 

которыми наделены органы местного самоуправления МО МО Автово Законом Санкт-

Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О наделении органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»; 

осуществление отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга, 

которым наделены органы местного самоуправления МО МО Автово Законом Санкт-

Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным 

государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях». 

Бюджетная политика МО МО Автово должна осуществляться в строгом 

соответствии с принципами бюджетной системы Российской Федерации, установленными 

статьёй 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Перечень основных источников доходов местного бюджета  

МО МО Автово и нормативы отчислений в местный бюджет МО МО Автово  

 

Подраздел 1. Основные налоговые доходы: 

 

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения, по единому и дополнительным дифференцированным нормативам 

отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга: 



                           Нормативы отчислений:   

Всего в том числе 

единый норматив дополнительный 

дифференцированный 

норматив 

20% 10% 0 % 

 

2. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности по 

нормативу 100 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. 

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения по нормативу 100 процентов от сумм, подлежащих зачислению в 

бюджет Санкт-Петербурга. 

4. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения,  

в части погашения задолженности и по перерасчетам прошлых лет. 

 

Подраздел 2. Основные неналоговые доходы: 

 

1. Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных 

насаждений, произраставших на территории зелёных насаждений внутриквартального 

озеленения, подлежащие зачислению в бюджет МО МО Автово в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга. 

2. Денежные взыскания (штрафы). 

3. Доходы от размещения средств бюджета. 

 

Подраздел 3. Основные безвозмездные поступления: 

 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 3. Перечень основных расходных обязательств МО МО Автово, 

вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определённых 

законами Санкт-Петербурга 

 

Подраздел 1. Основные расходные обязательства в области общегосударственных 

вопросов: 

 

1. Расходные обязательства по содержанию главы муниципального 

образования. 

2. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности 

представительного органа муниципального образования. 

3. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования. 

4. Расходные обязательства по обеспечению проведения муниципальных 

выборов и местных референдумов. 

5. Расходные обязательства по формированию резервного фонда местной 

администрации муниципального образования. 

6. Расходные обязательства по формированию архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий. 

7. Расходные обязательства по организации информирования, 

консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 



8. Расходные обязательства по осуществлению защиты прав потребителей. 

 

 

Подраздел 2. Основные расходные обязательства в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны: 

 

1. Расходные обязательства по содействию в установленном порядке 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

2. Расходные обязательства по проведению 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. 

 

Подраздел 3. Расходные обязательства в области национальной экономики: 

 

1. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании 

проведения оплачиваемых общественных работ. 

2. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые. 

3. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест. 

4. Расходные обязательства по содействию развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования.  

 

 

Подраздел 4. Основные расходные обязательства в области благоустройства 

территорий муниципальных образований: 

 

1. Расходные обязательства по благоустройству придомовых территорий и 

дворовых территорий. 

2. Расходные обязательства по благоустройству территории муниципального 

образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения. 

3. Расходные обязательства по озеленению территории муниципального 

образования. 

4. Расходные обязательства по проведению в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных 

образований. 

5. Расходные обязательства городов и поселков по размещению и содержанию 

наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов. 

 

Подраздел 5. Расходные обязательства в области охраны окружающей среды. 

1. Расходные обязательства по участию в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю. 

 



Подраздел 6. Основные расходные обязательства в области образования: 

 

1. Расходные обязательства по организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 

2. Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан. 

 

Подраздел 7. Основные расходные обязательства в области культуры: 

 

1. Расходные обязательства по организации и проведению местных и участию 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

2. Расходные обязательства по организации и проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов. 

 

 

Подраздел 8. Расходные обязательства в области социальной политики: 

 

1. Расходные обязательства по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – 

доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

2. Расходные обязательства по назначению, выплате, перерасчету пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

 

Подраздел 9. Расходные обязательства по обеспечению условий для развития 

на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования. 

 

 

Подраздел 10. Расходные обязательства по учреждению печатного средства 

массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 

Подраздел 11. Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга.  



 

Подраздел 12. Основные расходные обязательства, отнесённые Законом Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» к иным расходным обязательствам муниципальных образований. 

 

1. Расходные обязательства по формированию, утверждению, исполнению 

бюджета муниципального образования и контролю за исполнением данного бюджета. 

2. Расходные обязательства по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования. 

3. Расходные обязательства по установлению официальных символов, памятных 

дат муниципального образования и учреждению звания «Почетный житель 

муниципального образования». 

4. Расходные обязательства по принятию и организации выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, а также организации в пределах ведения сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставлению указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Расходные обязательства по осуществлению противодействия коррупции в 

пределах своих полномочий. 

6. Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов. 

7. Расходные обязательства по оказанию в порядке и формах, установленных 

законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка на территории муниципального образования. 

8. Расходные обязательства по созданию муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

9. Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования. 

10. Расходные обязательства по устройству искусственных неровностей на 

проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях. 

11. Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга. 

12. Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

13. Расходные обязательства по участию в установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге. 

14. Расходные обязательства по участию в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования. 

15. Расходные обязательства по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования. 



16. Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 5 

 к постановлению местной администрации МО МО Автово 

от 1 ноября 2017 года № 73-п «О внесении в муниципальный совет 

МО Автово проекта решения о бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год» 

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

____________________________ А.В. Кесаев 

 
Пояснительная записка к проекту  

бюджета МО МО Автово на 2018 год 

 

В соответствии со статьёй 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК), пунктом 1 статьи 33 Устава муниципального образования муниципальный округ 

Автово, решением Муниципального совета МО Автово от 27 марта 2008 года № 12 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципальный округ Автово» местная администрация МО МО Автово вносит в 

муниципальный совет МО Автово проект решения о бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2018 год (далее также – проект решения). 

Проект бюджета МО МО Автово составлен на один год (на 2018 год) согласно 

требованию, установленному в соответствии с пунктом 4 статьи 169 БК и пунктом 3.1 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Автово, утверждённого Решением Муниципального совета МО МО Автово от 27 марта 

2008 года № 12. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 БК составление проекта бюджета МО МО 

Автово на 2018 год основывалось на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики в 2018 году; 

- прогнозе социально-экономического развития МО МО Автово на 2018 год. 

Проектом решения предлагается утвердить общий объём доходов бюджета МО МО 

Автово на 2018 год (далее – бюджет на 2018 год) в сумме 90 948,9 тысяч рублей, общий 

объём расходов бюджета на 2018 год также в сумме 90 948,9 тысяч рублей. 

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с БК источниками финансирования 

дефицита бюджета; расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК источниками 

финансирования дефицита бюджета; дефицит бюджета – это превышение расходов 

бюджета над его доходами (абзацы пятый – седьмой статьи 6 БК). 

Общие объёмы доходов и расходов бюджета на 2018 год спрогнозированы на 

основе проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее также – проект Закона о бюджете) 

(приложения 10, 11, 12, 14 к данному проекту Закона), а также на основе показателей 

поступления и расходования бюджетных средств МО МО Автово в 2015 – 2017 годах. 

Перечень источников доходов бюджета на 2018 год также предлагается установить 

в соответствии с проектом Закона о бюджете (приложение 9 к данному проекту Закона). 

Дефицит (профицит) бюджета на 2018 год предлагается установить в размере 0,00 

рублей. 



В качестве главных администраторов доходов бюджета на 2018 год проектом 

решения предлагается установить: 

администрацию Кировского района Санкт-Петербурга (код главного 

администратора - 850); 

- Государственную административно-техническую инспекцию (код главного 

администратора - 806); 

- Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга (код главного 

администратора – 807); 

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (код главного администратора – 

867); 

- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

Санкт-Петербурга (код главного администратора – 824); 

- Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга (код 

главного администратора – 874); 

- местную администрацию МО МО Автово (код главного администратора - 928); 

- Управление Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу (код 

главного администратора - 182); 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (код 

главного администратора - 322). Именно данные органы уполномочены осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учёт, взыскание и 

принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 

и штрафов по ним, являющихся в соответствии с приложением 1 к проекту решения 

доходами бюджета на 2018 год (абзацы сорок второй и сорок третий статьи 6 БК). 

В соответствии с абзацем сорок первым статьи 6 БК в предлагаемой к утверждению 

проектом решения ведомственной структуре расходов бюджета на 2018 год в качестве 

главных распорядителей средств бюджета на 2018 год указаны муниципальный совет МО 

Автово, местная администрация МО МО Автово и избирательная комиссия МО МО 

Автово (главный распорядитель бюджетных средств – это, в частности, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств). 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов предлагается 

установить на основе прогноза социально-экономического развития МО МО Автово на 

2018 год и среднесрочного финансового плана МО МО Автово на 2018 год, с учётом 

мнений, замечаний и предложений, высказанных в ходе консультаций и согласований, 

проведённых в соответствии с Положением о порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Автово и иных документов, 

утверждённым Постановлением Главы Местной администрации МО МО Автово от 7 

апреля 2008 года № 19-п, а также исходя из перечня расходных обязательств МО МО 

Автово, определённого в соответствии с проектом Закона о бюджете (приложение 14 к 

данному проекту Закона), и иных расходных обязательств, возникновение которых 

обусловлено реализацией полномочий органов местного самоуправления МО МО Автово 

по решению вопросов местного значения, установленных Законом Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» (пункты 1, 2 статьи 10 данного Закона). 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета на 2018 год, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, предлагается установить в сумме 10 

187,4  тысяч рублей. 



В соответствии с абзацем двадцать третьим статьи 6 БК публичные нормативные 

обязательства - это публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие 

исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его 

индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 

государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казённых 

учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих 

статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся 

(воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях. 

Согласно проекту решения в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

на 2018 год к публичным нормативным обязательствам относятся: 

- расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 7 982 тысяч 

рублей; 

- расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к 

пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к 

пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга в сумме 1 769,8 тысяч рублей; 

- расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга в сумме 235,6 тысяч рублей. 

Указанные публичные нормативные обязательства подлежат исполнению в 

денежной форме в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 

536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 

(далее – Закон № 536-109) в размерах, установленных Законом Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года № 728-132  «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-

Петербурга от 17 февраля 2010 года № 93-31 «О случаях и порядке выплаты 

вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», 

в размерах, установленных Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 «О 

расчетной единице», в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-117 

«О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 21 декабря 2016 года № 743-118 «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 

2006 года № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 



размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16 

марта 2011 года № 125-37 «О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 

года в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, должностям муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге исходя из должностных окладов, по которым устанавливается доплата 

к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 

лет)», Законом Санкт-Петербурга от 24 октября 2017 года № 601-105 «О периодах 

замещения должностей, образованных в органах местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга до 8 августа 2000 года, 

которые включаются в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, 

ежемесячную доплату к пенсии за стаж» (вступает в силу с 1 января 2018 года). 

Согласно проекту решения к межбюджетным трансфертам, получаемым из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году, относятся субвенции 

из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемые бюджету МО МО Автово на исполнение 

органами местного самоуправления МО МО Автово отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга в соответствии с Законом № 536-109 (в сумме 13 974,9 

тысяч рублей) и Законом Санкт-Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях» (в сумме 6,9 тысяч рублей). 

Размеры вышеуказанных субвенций определены проектом Закона о бюджете 

(приложения 11, 12 к данному Закону), их общая сумма составляет 13 981,8 тысяч рублей. 

Предлагаемый проектом решения предельный объем муниципального долга на 

очередной финансовый год в сумме 76 967,1 тысяч рублей рассчитан в соответствии с 

требованиями, установленными абзацем первым пункта 3 статьи 107 БК, в соответствии с 

которым предельный объём муниципального долга не должен превышать утверждённый 

общий годовой объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений: 

90 948,9 тысяч рублей (общий годовой объём доходов местного бюджета) – 

13 981,8 тысяч рублей (объём безвозмездных поступлений) – 0,00 тысяч рублей (объём 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, а именно 

дополнительный дифференцированный норматив по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения, в размере 0,00 процентов от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга) = 76 967,1 тысяч рублей. 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года, в том 

числе долга по муниципальным гарантиям предлагается установить в 0 тысяч рублей в 

связи с тем, что на дату внесения проекта решения в муниципальный совет МО Автово не 

имеется предоставленных муниципальным образованием муниципальный округ Автово 

муниципальных гарантий и не планируется в 2018 году предоставление муниципальным 

образованием муниципальный округ Автово таких гарантий. 

Порядок вступления в силу и период действия решения о бюджете на 2018 год 

предлагается установить в соответствии с положениями пункта 1 статьи 5 БК (решение о 

бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если 

иное не предусмотрено БК и (или) решением о бюджете), части 2 статьи 47 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации» (муниципальные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования) и корреспондирующими им 

положениями пунктов 11 – 13 статьи 39 Устава муниципального образования 

муниципальный округ Автово. 

 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                                                  А.В. Кесаев 

 
 

  



Предварительные итоги социально-экономического развития 

МО МО Автово за истекший период текущего 2017 финансового года  и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития 

МО МО Автово за текущий финансовый 2017  год 

 

По доходам 
 

Наименование 

Утверждено  

на год                  

(тыс. руб.) 

Предварит

ельные 

итоги за 9 

месяцев 

2017 года 

(исполнен

о) 

 

 

%  

Ожидаем

ые итоги. 

(за год) 

% 

Налоговые и неналоговые доходы 
76 987,00 66 843,23 86,80 97 910,27 

127,1

7 

Налоги на совокупный доход 
71 812,30 63 737,18 88,80 93 749,47 

130,5

4 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и  иным 

обязательным платежам 

0,20 

 

0,00 

 

00,00 0,00 0,00 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

834,60 894,59 107,18 1 191,41 
142,7

5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 305,00 2 243,51 52,1 2 969,39 68,97 

Прочие неналоговые доходы 34,9 -32,05 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 13 354,80 8 962,40 67,10 11 816,57 88,48 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

российской федерации 

13 354,80 8 962,40 67,10 11 816,57 88,48 

Итого: 
90 341,80 75  805,63 83,9 

109 726,8

4 

121,4

5 

 

По расходам 

 

Наименование 
Разде

л 

Смета 

на год 

Предваритель

ные итоги за 9 

месяц 2017 

года 

(исполнено) 

% 

Ожидаемы

е итоги. 

(за год) 

% 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 19 726,30 13 113,68 6647,82% 19 321,90 99,19 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 214,10 911,3 75,06 1 214,10 100,00 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 4 142,50 2 689,45 64,92 4 137,50 99,88 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

0104 12 664,70 8 918,15 70,42 12 662,70 99,98 



исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Резервные фонды 0111 300 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 1405 594,78 42,33 1 307,60 93,07 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 275,00 118,81 43,20 275,00 100 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0309 275,00 118,81 43,20 275,00 100 

Национальная экономика 0400 892,60 873,16 97,82 873,16 97,82 

Общеэкономические вопросы 0401 892,60 873,16 97,82 873,16 97,82 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 47 923,50 37 175,49 77,57 47 908,39 99,97 

Благоустройство 0503 41 697,30 32 857,19 78,80 41 697,30 100,00 

Другие вопросы в области 

ЖКХ 
0505 6 226,20 4 318,30 69,36 6 211,09 99,76 

Образование 0700 1 978,00 1 552,82 78,50 1 946,00 98,38 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 60,00 0,00 0,00 30,00 50,00 

Молодежная политика  0707 1 918,00 1 552,82 80,96 1 916,00 99,90 

Культура, кинематография 0800 2 072,00 1 338,75 64,61 2 072,00 100,00 

Культура 0801 2 072,00 1 338,75 64,61 2 072,00 100,00 

Социальная политика 1000 13 480,10 8 871,60 65,81 11 941,87 88,59 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 1 871,20 1 395,86 74,60 1 871,20 100,00 

Охрана семьи и детства 1004 11 608,90 7 475,74 64,40 10 070,67 86,75 

Физическая культура и спорт 1100 10 646,10 7 823,93 73,49 10 475,10 98,39 

Физическая культура 1101 10 446,10 7 773,93 74,42 10 425,10 99,80 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта  
1105 200,00 50,00 25,00 50,00 25,00 

Средства массовой 

информации 
1200 3 801,40 2 726,36 71,72 3 753,90 98,75 

Периодическая печать и 

издательства 
1202 1 050,00 697,37 66,42 1 030,00 98,10 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации  
1204 2 751,40 2 028,99 73,74 2 723,90 99,00 

 Итого:   
100 

795,00 
73 594,60 73,01 98 567,32 98,19 

 


