
 
 

                                   
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

                                 ПРОЕКТ                     
РЕШЕНИЕ №  -14п-6-2020 

ПРОТОКОЛ № 14-6-2020 

                        

"24" ноября 2020 года                                                                                 Санкт- Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

от 26 ноября 2019 года №19-5п-6-2019 «О  бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое на 2020 год» 

 

 

В соответствии со статьями 184, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое, положением «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Муниципального Совета от 26 ноября 2019 года №19-5п-6-2019 «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое на 2020 год» следующие изменения: 

1.1. В приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  на 2020 

год» к решению внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. В приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» к решению внести изменения 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета и главу 

Местной Администрации. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                           И.Г. Пыжик 



 
 

                                                         Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета  

              от  "24" ноября  2020 г. № _-14п-6-2020 

 

Изменения, 

 вносимые в приложение №2 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2020 год»    

 
«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2020 ГОД» 
(тыс. руб.) 

 

 

№ п/п 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Код 

ГРБС 

Код 

разде 

ла и 

подраз 

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо 

дов 

Сумма 

I. ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА- 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

919    0,0 

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

919 0300   +0,9 

1.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

919 0309   +0,9 

1.1.1. Ведомственная целевая  программа 

«Содействие в установленном порядке 

исполнительным органам 

государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие в информировании об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации,  и проведение  

подготовки и обучения неработающего 

населения муниципального образования 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий»  

919 0309 7950900081  +0,9 

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0309 7950900081 200 +0,9 

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд  

919 0309 7950900081 240 +0,9 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

919 0500   -112,9 
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2.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 919 0503   -112,9 

2.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Озеленение территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» 

919 0503 7950300151  -112,9 

2.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 919 0503 7950300151 800 -112,9 

2.1.1.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0503 7950300151 850 -112,9 

3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

919 1200   +112,0 

3.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

919 1202   +112,0 

3.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Учреждение печатного средства 

массовой информации»  

919 1202 7952300251  +112,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 1202 7952300251 200 +112,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 1202 7952300251 240 +112,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ     0,0 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                   Е.А. Гаврилова 
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Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета  

            от  "24" ноября  2020 г. № __-14п-6-2020 

 

 

Изменения, 

 вносимые в приложение №3 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2020 год»    

       
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

НА 2020 ГОД» 
                                                                                                                                (тыс. руб.) 

п/п Наименование разделов и 

подразделов 

Код 

раздела и 

подраздела 

Код 

целевой статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма 

1. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300   +0,9 

1.1. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   +0,9 

1.1.1. Ведомственная целевая  программа 

«Содействие в установленном 

порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие в информировании об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной 

ситуации,  и проведение  подготовки 

и обучения неработающего населения 

муниципального образования 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий»  

0309 7950900081  +0,9 

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 7950900081 200 +0,9 

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0309 7950900081 240 +0,9 

2. Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

0500   -112,9 

2.1. Благоустройство 0503   -112,9 

2.1.1. Ведомственная целевая 

программа «Озеленение 

территории в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

0503 7950300151  -112,9 
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муниципальный округ 

Академическое» 

2.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 -112,9 

2.1.1.1.1. Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0503 7950300151 850 -112,9 

3. Средства массовой информации 1200   +112,0 

3.1. Периодическая печать и 

издательства 

1202   +112,0 

3.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Учреждение печатного средства 

массовой информации» 

1202 7952300251  +112,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 7952300251 200 +112,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 7952300251 240 +112,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ    0,0 

 

                                                             

Глава Местной Администрации                                                             Е.А. Гаврилова 

 

 

 

 


