
                                   
 

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 № ___-11п-6-2020 

ПРОТОКОЛ № 11-6-2020 

                        

23 июня 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 статьей 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. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое (далее- местный бюджет) на 2020 год: 

1.1. По доходам в сумме 141022,1 тыс. руб., 

в том числе: 

- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 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 детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме         

29541,7 тыс. руб.; 

 - субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме  

7,5 тыс. руб.; 

 - субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15000,0 тыс. руб.; 

- дотации из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 5820,0 твс.руб. 



1.2. По расходам в сумме 159622,1 тыс. руб.». 

1.2. Пункты 5 и 6 решения изложить в следующей редакции: 

«5. Установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 18600,0 тыс.руб. 

6. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

2020 год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 

18600,0 тыс. руб. согласно приложению № 4.». 

1.3. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 

2020 году в сумме 50369,2 тыс. руб.». 

1.4. Приложение №1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  на 2020 год» к решению 

изложить в редакции  согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.5. В приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое  на 2020 год» к решению внести изменения согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

1.6. 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 № 3 к настоящему решению. 

1.7. Приложение №4 «Источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2020 год» к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение №5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета МО МО 

Академическое на 2020 год» к решению изложить в редакции согласно приложению № 5 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 
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Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета  

             от  "23" июня  2020 г. №___-11п-6-2020 

 

«Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета  

                  от  "26" ноября  2019 г. №19-5п-6-2019 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2020 ГОД 

(тыс. руб.) 
№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90652,9 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 85484,3 

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

57984,3 

 1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

39024.3 

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы  

39004,3 

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

качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

20,0 

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

18950,0 

1.1.2.1. 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) 

18945,0 

1.1.2.2. 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)  

5,0 

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

10,0 

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   

21500.0 

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

21500.0 

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

0 

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

6000,0 

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

6000,0 

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

50,0 

2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

50,0 
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№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений общего пользования местного 

значения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

50,0 

2.1.2. 919 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга 

0 

3. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,6 

3.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,6 

3.1.1. 000 1 14 02030 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

0,6 

3.1.1.1. 919 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

0,6 

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5118,0 

4.1. 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4518,0 

4.1.1. 000 1 16 02010  02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных  

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

4518,0 

4.1.1.1. 806 1 16  02010 02 0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 «Об 

административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

1900,0 

4.1.1.2. 807 1 16 02010 02  0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 «Об 

административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

100,0 

4.1.1.3. 824 1 16 02010 02  0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 «Об 

административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

2318,0 

4.1.1.4. 849 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 «Об 

административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

200,0 
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№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

4.1.2. 919 1 16 02020 02 0000 140 Административные  штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

0,0 

4.2. 000 1 16 07000  00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

0,0 

4.2.1. 000 1 16 07010  00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом 

0,0 

4.2.1.1. 919 1 16 07010  03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, муниципальным казенным 

учреждением внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

(муниципальным) 

0,0 

4.2.2. 000 1 16 07090  00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед  государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной корпорацией 

0,0 

4.2.2.1. 919 1 16 07090  03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед  муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения  

0,0 

4.3. 000 1 16 10000 00 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 

(убытков) 

600,0 

4.3.1. 000 1 16 10120 00 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

600,0 

4.3.1.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

600,0 

4.3.1.1.1. 806 1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов фдерального значения за 

исключением доходов, напрвленных на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

500,0 
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№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

4.3.1.1.2. 807 1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов фдерального значения за 

исключением доходов, напрвленных на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

20,0 

4.3.1.1.3.

. 

849 1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов фдерального значения за 

исключением доходов, напрвленных на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

80,0 

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  0,0 

5.1. 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

5.1.1. 919 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

5.2. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

5.2.1. 919 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50369,2 

1. 000  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

50369,2 

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

5820,0 

1.1.1. 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 5820,0 

1.1.1.1. 919 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

5820,0 

1.2. 000  2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные  субсидии) 

15000,0 

1.2.1. 000  2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15000,0 

1.2.1.1. 919  2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  городов федерального 

значения 

15000,0 

1.3. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

29549,2 

1.3.1. 919 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4342,4 

1.3.1.1. 919 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  на выполнение 

отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации  и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

4334,9 
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№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

1.3.1.2. 919 2 02 30024 03 0200 150 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      

7,5 

1.3.2. 919 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

25206,8 

1.3.2.1. 919 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье    

15448,8 

1.3.2.2. 919 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  

9758,0 

2. 000  2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

0,0 

2.1. 919 2 08 03000 03 0000 150 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 

0,0 

3. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,0 

3.1. 000 2 19 00000 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения   

 

0,0 

3.1.1. 919 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения   

0,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ 141022,1 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                 Е.А. Гаврилова 
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                                                         Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета  

             от  "23" июня  2020 г. №___-11п-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    -4933,6 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

919 0100   -394,0 

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ    

919 0104   0,0 

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного значения 

919 0104 0020600032  0,0 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

919 0104 0020600032 100 +1,7 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

919 0104 0020600032 120 +1,7 

1.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 919 0104 0020600032 800 -1,7 

1.1.1.2.1. Уплата налогов, сборов и иных  платежей 919 0104 0020600032 850 -1,7 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 919 0111   -70,0 

1.2.1. Резервный фонд Местной 

Администрации  

919 0111 0700000061  -70,0 

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 919 0111 0700000061 800 -70,0 

1.2.1.1.1. Резервные средства 919 0111 0700000061 870 -70,0 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

919 0113   -324,0 
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1.3.1. Ведомственная целевая программа 

«Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления» 

919 0113 7950800071  -70,0 

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 7950800071 200 -70,0 

1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд  

919 0113 7950800071 240 -70,0 

1.3.2. Расходы на выполнение работ по 

осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

919 0113 0920200461  -114,9 

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 0920200461 200 -114,9 

1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения (государсвтенных) 

муниципальных нужд 

919 0113 0920200461 240 -114,9 

1.3.3. Ведомственная целевая программа 

«Организация информирования, 

консультирования и содействия 

жителям  по вопросам создания ТСЖ» 

919 0113 7952000072  -55,8 

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 7952000072 200 -55,8 

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 7952000072 240 -55,8 

1.3.4. Ведомственная целевая  программа 

«Защита прав потребителей» 

919 0113 7952200073  -39,1 

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 7952200073 200 -39,1 

1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0113 7952200073 240 -39,1 

1.3.5. Ведомственная целевая программа 

«Профилактика и противодействие 

коррупции» 

919 0113 7952600102  -24,2 

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 7952600102 200 -24,2 

1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 7952600102 240 -24,2 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

919 0300   -209,9 

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

919 0309   -209,9 

2.1.1. 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 

919 0309 7950900081  -209,9 
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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»  

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0309 7950900081 200 -209,9 

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд  

919 0309 7950900081 240 -209,9 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400   -39,1 

3.1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

919 0412   -39,1 

3.1.1. Ведомственная целевая программа  

«Развитие малого бизнеса»  

919 0412 7952100121  -39,1 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0412 7952100121 200 -39,1 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0412 7952100121 240 -39,1 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700   -991,4 

4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

919 0705   -210,8 

4.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, и кадрового 

потенциала органов местного 

самоуправления»  

919 0705 7951900181  -210,8 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0705 7951900181 200 -210,8 

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0705 7951900181 240 -210,8 

4.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

919 0709   -780,6 

4.2.1. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений» 

919 0709 7951000511  -30,0 

4.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951000511 200 -30,0 

4.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951000511 240 -30,0 

4.2.2. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма»  

919 0709 7951100521  -307,0 

4.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951100521 200 -307,0 

4.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951100521 240 -307,0 
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4.2.3. Ведомственная целевая программа 

«Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

919 0709 7951200541  -50,0 

4.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951200541 200 -50,0 

4.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951200541 240 -50,0 

4.2.4. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга в 

мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» 

919 0709 7951300531  -91,7 

4.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951300531 200 -91,7 

4.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951300531 240 -91,7 

4.2.5. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма»  

919 0709 7951400491  -153,6 

4.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951400491 200 -153,6 

4.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7951400491 240 -153,6 

4.2.6. Ведомственная целевая программа 

«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 культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» 

919 0709 7952400522  -148,3 

4.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7952400522 200 -148,3 

4.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0709 7952400522 240 -148,3 

5. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 919 0800   -3003,2 

5.1. КУЛЬТУРА 919 0801   -3003,2 

5.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в области  

патриотического воспитания»  

919 0801 7951500191  -428,8 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0801 7951500191 200 -428,8 
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5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0801 7951500191 240 -428,8 

5.1.2. Ведомственная целевая программа 

«Праздничный округ» 

 

919 

 

0801 

7951700201  -1183,5 

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0801 7951700201 200 -1183,5 

5.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд  

919 0801 7951700201 240 -1183,5 

5.1.3. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» 

919 0801 7951800561  -1390,9 

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0801 7951800561 200 -1390,9 

5.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0801 7951800561 240 -1390,9 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000   0,0 

6.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 919 1001   -36,4 

6.1.1. Расходы на предоставление  пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

919 1001 0920300231  -36,4 

6.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

919 1001 0920300231 300 -36,4 

6.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

919 1001 0920300231 310 -36,4 

6.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

919 1003   +36,4 

6.2.1. Расходы на предоставление доплат к 

пенсии за стаж лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

919 1003 0920300232  +36,4 

6.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

919 1003 0920300232 300 +36,4 

6.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

919 1003 0920300232 310 +36,4 

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 919 1100   -296,0 

7.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 919 1101   -296,0 

7.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

 

919 

 

1101 

7951600241  -296,0 

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 1101 7951600241 200 -296,0 

7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 1101 7951600241 240 -296,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ     -4933,6 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                   Е.А. Гаврилова 
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Приложение № 3 

к решению Муниципального Совета  

             от  "23" июня  2020 г. №___-11п-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. Общегосударственные вопросы 0100   -394,0 

1.1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

0104   0,0 

1.1.1. Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности местной 

администрации по решению 

вопросов местного значения 

0104 0020600032  0,0 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0020600032 100 +1,7 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 

0104 0020600032 120 +1,7 

1.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 -1,7 

1.1.1.2.1. Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

0104 0020600032 850 -1,7 

1.1. Резервные фонды 0111   -70,0 

1.1.1. Резервный фонд местной 

администрации 

0111 0700000061  -70,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 -70,0 

1.5.1.1.1. Резервные средства 0111 0700000061 870 -70,0 

1.2. Другие общегосударственные 

вопросы 

0113   -324,0 

1.2.1. Ведомственная целевая программа 

«Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления» 

0113 7950800071  -90,0 

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7950800071 200 -90,0 

1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

0113 7950800071 240 -90,0 
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1.2.2. Расходы на выполнение работ по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 0920200461  -114,9 

1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 0920200461 200 -114,9 

1.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 0920200461 240 -114,9 

1.2.3. Ведомственная целевая программа  

«Организации информирования, 

консультирования и содействия 

жителям по вопросам создания 

ТСЖ» 

0113 7952000072  -55,8 

1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7952000072 200 -55,8 

1.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 7952000072 240 -55,8 

1.2.4. Ведомственная целевая программа  

«Защита прав потребителей» 

0113 7952200073  -39,1 

1.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7952200073 200 -39,1 

1.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 

0113 7952200073 240 -39,1 

1.2.5. Осуществление противодействия 

коррупции в пределах своих 

полномочий 

0113 7952600102  -24,2 

1.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7952600102 200 -24,2 

1.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд  

0113 7952600102 240 -24,2 

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300   -209,9 

2.1. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309   -209,9 

2.1.1. 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 

0309 7950900081  -209,9 
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действий или вследствие этих 

действий»  

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 7950900081 200 -209,9 

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0309 7950900081 240 -209,9 

3. Национальная экономика 0400   -39,1 

3.1. Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412   -39,1 

3.1.1. Ведомственная целевая программа  

«Развитие малого бизнеса»  

0412 7952100121  -39,1 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 7952100121 200 -39,1 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0412 7952100121 240 -39,1 

4 Образование 0700   -991,4 

4.1. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705   -210,8 

4.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, и 

кадрового потенциала органов 

местного самоуправления»  

0705 7951900181  -210,8 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 7951900181 200 -210,8 

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд 

0705 7951900181 240 -210,8 

4.2. Другие вопросы в области 

образования 

0709   -780,6 

4.2.1. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений» 

0709 7951000511  -30,0 

4.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951000511 200 -30,0 

4.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951000511 240 -30,0 

4.2.2. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма»  

0709 7951100521  -307,0 

4.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951100521 200 -307,0 

4.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951100521 240 -307,0 

4.2.3. Ведомственная целевая программа 

«Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

0709 7951200541  -50,0 

4.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0709 7951200541 200 -50,0 
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(муниципальных)  нужд 

4.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951200541 240 -50,0 

4.2.4. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга в мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» 

0709 7951300531  -91,7 

4.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951300531 200 -91,7 

4.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951300531 240 -91,7 

4.2.5. Ведомственная целевая  программа 

«Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма»  

0709 7951400491  -153,6 

4.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951400491 200 -153,6 

4.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951400491 240 -153,6 

4.2.6. Ведомственная целевая программа 

«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 

культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 

0709 7952400522  -148,3 

4.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7952400522 200 -148,3 

4.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

0709 7952400522 240 -148,3 

5. Культура, кинематография 0800   -3003,2 

5.1. Культура  0801   -3003,2 

5.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в 

области патриотического 

воспитания»  

0801 7951500191  -428,8 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 7951500191 200 -428,8 

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд 

0801 7951500191 240 -428,8 

5.1.2. Ведомственная целевая программа 

«Праздничный округ»  

0801 7951700201  -1183,5 
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5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 7951700201 200 -1183,5 

5.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0801 7951700201 240 -1183,5 

5.1.3. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в 

области организации досуга 

населения внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое» 

0801 7951800561  -1390,9 

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 7951800561 200 -1390,9 

5.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд 

0801 7951800561 240 -1390,9 

6. Социальная политика 1000   0,0 

6.1. Пенсионное обеспечение 1001   -36,4 

6.1.1. Расходы на предоставление  пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные  должности и 

должности муниципальной службы 

1001 0920300231  -36,4 

6.1.1.1. Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 0920300231 300 -36,4 

6.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1001 0920300231 310 -36,4 

6.2. Социальное обеспечение населения 1003   +36,4 

6.2.1. Расходы на предоставление  доплат 

к пенсии за стаж лицам, 

замещавшим муниципальные  

должности и должности 

муниципальной службы 

1003 0920300232  +36,4 

6.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 0920300232 300 +36,4 

6.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1003 0920300232 310 +36,4 

7. Физическая культура и спорт 1100   -296,0 

7.1. Физическая культура 1101   -296,0 

7.1.1. Ведомственная целевая программа     

«Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое»  

1101 7951600241  -296,0 

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 7951600241 200 -296,0 

7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1101  7951600241 240 -296,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ        -4933,6 

                                                                 

Глава Местной Администрации                                                             Е.А. Гаврилова 
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Приложение № 4 

к решению Муниципального Совета  

             от  "23" июня  2020 г. №___-11п-6-2020 

                                                          

«Приложение № 4 

к решению Муниципального Совета  

  от  "26" ноября  2019 г. №19-5п-6-2019 

 

 

 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2020 ГОД 

 

                                                                                                                          (тыс. руб.) 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма 

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

средств бюджета 

18 600,0 

919 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских  муниципальных 

образований городов федерального значения  

- 141 022,1 

919 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

159 622,1 

 Итого источников финансирования дефицита 

бюджета 

18 600,0 

 

Глава Местной Администрации                                                                    Е.А. Гаврилова 
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Приложение № 5 

к решению Муниципального Совета  

             от  "23" июня  2020 г. №___-11п-6-2019 

                                                        

 «Приложение № 5 

к решению Муниципального Совета  

  от  "26" ноября  2019 г. №19-5п-6-2019 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ 

ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ НА 2020 ГОД 

 

Код 

главного 

администрат

ора 

Код бюджетной 

классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

182  Федеральная налоговая служба 

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

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) 

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) 

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) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

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

видов деятельности 

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) 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городов федерального значения 

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

наследования или дарения 

806  Государственная административно-техническая 
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инспекция 

806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 

«Об административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

806 1 16 10123 01 0031 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

807  Государственная жилищная инспекция Санкт-

Петербурга 

807 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 

«Об административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

807 1 16 10123 01 0031 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

824  Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации 

824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 

«Об административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

849  Администрация Калининского района Санкт-

Петербурга 

849 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы,  предусмотренные  статьями 12-37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга  от 12.05.2010 №273-70 

«Об административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге» 

849 1 16 10123 01 0031 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 
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действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

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 

919  Местная Администрация МО МО Академическое  

919 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

919 1 14 02033 03 0000 130 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

919 1 16 02020 02 0000 140 Административные  штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

919 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

муниципальным казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

919 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед  муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

919 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

919 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 
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городов федерального значения  

919 
2 02 19999 03 0000 150 

 

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

919 2 02 29999 03 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов  

федерального значения 

919 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

919 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

919 2 02 30024 03 0200 150 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 

919 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

919 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

919 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

919 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального) 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  

919 2 19 60010 03 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
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целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

 

 Глава Местной Администрации                                                                 Е.А. Гаврилова 

 

 

 

 

                                   
 

 
 


