
 
 

                                   
 

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 

 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

                                         
РЕШЕНИЕ № 200-37п-5-2017 

Протокол №37-5-2017 
 

                        

"19" декабря 2017 года                                                                                  Санкт- Петербург 

 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

от 21 ноября 2017 года №198-36п-5-2017 «О  бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое на 2018 год» 

 

 

В соответствии со статьями 20, 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 21 ноября 2017 года №198-36п-5-2017 «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое на 2018 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 2018 год 

1.1. По доходам в сумме 137300,0 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 

26722,9 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 

6,9 тыс. руб.; 
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          - субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 10000,0 тыс. руб. 

         1.2. По расходам в сумме 166800,0 тыс. руб.». 

1.2. В приложение №1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  на 2018 год» к решению 

внести изменения  согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. В приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое  на 2018 год» к решению внести изменения согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

1.4. 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 2018 год» к решению внести изменения 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение №4 «Источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2018 год» к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

1.6. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигноваий, направленных на исполнение 

публичных обязательств, на 2018 год в сумме 16906,7 тыс.руб.». 

1.7. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

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

2018 году в сумме 36729,8 тыс. руб.». 

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  "19" декабря  2017 г. №200-37п-5-2017 

 

 

Изменения, 

 вносимые в приложение №1 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2018 год»    

 

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2018 ГОД» 

                                                                                                                                                                            

(тыс. руб.) 

№    

п/п 
Код статьи Источники доходов Сумма 

I. 
000 2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + 10000,0 

1. 
000  2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

+ 10000,0 

1.1. 
000  2 02 20000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
+ 10000,0 

1.1.1. 
000  2 02 29999 00 0000 

151 
Прочие субсидии + 10000,0 

1.1.1.1

. 

919  2 02 29999 03 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

+ 10000,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ + 10000,0 
 

 

Глава Местной Администрации                                                                 Е.А. Гаврилова 
 



4 
 

                                                         Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета  

           от  "19" декабря  2017 г. № 200-37п-5-2017 

 

 

Изменения, 

 вносимые в приложение №2 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2018 год»    
 

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2018 ГОД» 
 

(тыс. руб.) 

 

 

№ п/п 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Код 

ГРБС 

Код 

разде 

ла и 

подраз 

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вид

а 

рас

хо 

дов 

Сумма 

I. ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА- 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

919    +10000,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

919 0100   -110,9 

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ 

919 0104   -110,9 

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного 

значенния 

919 0104 0020600032  -110,9 

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0104 0020600032 200 -110,9 

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  

919 0104 0020600032 240 -110,9 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

919 0300   -289,7 

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

919 0309   -289,7 

2.1.1. Ведомственная целевая  программа 

«Организация в установленном порядке 

сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

919 0309 7950900081  -289,7 
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содействие  в информировании об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, и  подготовка 

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 

государственных (муниципальных)  нужд 

919 0309 7950900081 200 -289,7 

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных  нужд  

919 0309 7950900081 240 -289,7 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

919 0500   +10000,0 

3.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 919 0503   +10000,0 

3.1.1. Расходы на благоустройство территории 

муниципального образования за счет 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

919 0503 60000S0950  +10000,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 60000S0950 200 +10000,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 60000S0950 240 +10000,0 

3.1.2. Расходы на благоустройство территории 

муниципального образования, 

софинансируемые за счет средств 

местного бюджета 

919 0503 60000M0950  +4193,8 

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 60000M0950 200 +4193,8 

3.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 60000M0950 240 +4193,8 

3.1.3. Ведомственная целевая программа 

«Благоустройство  придомовых 

территорий и дворовых территорий в 

границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

919 0503 7950100131  +9093,5 

3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7950100131 200 +9093,5 

3.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7950100131 240 +9093,5 

3.1.4. Ведомственная целевая программа 

«Установка и содержание малых 

архитектурных форм на территории в 

границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Академическое»  

 

919 

 

0503 

7950200134  +25,7 

3.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7950200134 200 +25,7 

3.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7950200134 240 +25,7 

3.1.5. Ведомственная целевая программа 

«Озеленение территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

919 0503 7950300151  -3255,2 
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муниципальный округ Академическое» 

3.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7950300151 200 -3255,2 

3.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7950300151 240 -3255,2 

3.1.6. Ведомственная целевая программа 

«Участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое»  

919 0503 7950400141  +990,8 

3.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7950400141 200 +990,8 

3.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7950400141 240 +990,8 

3.1.7. Ведомственная целевая программа 

«Обустройство детских площадок  на 

территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» 

919 0503 7950500161  +3452,3 

3.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7950500161 200 +3452,3 

3.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7950500161 240 +3452,3 

3.1.8. Ведомственная целевая программа 

«Проведение мероприятий по 

обеспечению доступности городской 

среды для маломобильных групп 

населения на территориях дворов в 

границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

919 0503 7950700142  +77,1 

3.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7950700142 200 +77,1 

3.1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7950700142 240 +77,1 

3.1.9. Ведомственная целевая программа 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» 

919 0503 7952700132  -14578,0 

3.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0503 7952700132 200 -14578,0 

3.1.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0503 7952700132 240 -14578,0 

4. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 919 0800   +294,9 

4.1. КУЛЬТУРА 919 0801   +294,9 

4.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в области  

патриотического воспитания»  

919 0801 7951500191  +156,4 
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4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

919 0801 7951500191 200 +156,4 

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0801 7951500191 240 +156,4 

4.1.2. Ведомственная целевая программа 

«Праздничный округ» 

 

919 

 

0801 

7951700201  -6.0 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

919 0801 7951700201 200 -6,0 

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  

919 0801 7951700201 240 -6,0 

4.1.3. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» 

919 0801 7951800561  +144,5 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

919 0801 7951800561 200 +144,5 

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0801 7951800561 240 +144,5 

5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000   +110,9 

5.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 919 1001   +110,9 

5.1.1. Расходы на предоставление доплат к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы 

919 1001 0920300231  +110,9 

5.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

919 1001 0920300231 300 +110,9 

5.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

919 1001 0920300231 310 +110,9 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 919 1100   -5,2 

6.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 919 1101   -5,2 

6.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

 

919 

 

1101 

7951600241  -5,2 

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

919 1101 7951600241 200 -5,2 

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 1101 7951600241 240 -5,2 

 ИТОГО РАСХОДОВ     +10000,0 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                     Е.А. Гаврилова 
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               Приложение № 3 

к решению Муниципального Совета  

            от  "19" декабря  2017 г. №200-37п-5-2017 

 

 

Изменения, 

 вносимые в приложение №3 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2018 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 2018 ГОД» 
 

                                                                                                                                (тыс. руб.) 
п/п Наименование разделов и 

подразделов 

Код 

раздела и 

подраздела 

Код 

целевой статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма 

1. Общегосударственные вопросы 0100   -110,9 

1.1. Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   -110,9  

1.1.1. Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности местной 

администрации по решению 

вопросов местного значенния 

0104 0020600032  -110,9  

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0104 0020600032 200 -110,9  

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд  

0104 0020600032 240 -110,9 

 
 

 

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300   -289,7  

2.1. Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309   -289,7 

2.1.1. Ведомственная целевая  

программа  «Организация в 

установленном порядке сбора и 

обмена информацией в области 

защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействие в 

информировании об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайной 

ситуации, и подготовка  

неработающего населения 

муниципального образования 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 

0309 7950900081  -289,7 
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этих действий»  

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 7950900081 200 -289,7 

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0309 7950900081 240 -289,7 

3. Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

0500   +10000,0 

3.1. Благоустройство 0503   +10000,0 

3.1.1. Расходы на благоустройство 

территории муниципального 

образования за счет субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000S0950  +10000,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 60000S0950 200 +10000,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 60000S0950 240 +10000,0 

3.1.2. Расходы на благоустройство 

территории муниципального 

образования, софинансируемые за 

счет средств местного бюджета 

0503 60000M0950  +4193,8 

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 60000M0950 200 +4193,8 

3.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 60000M0950 240 +4193,8 

3.1.3. Ведомственная целевая 

программа  «Благоустройство  

придомовых и дворовых 

территорий в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое» 

0503 7950100131  +9093,5 

3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950100131 200 +9093,5 

3.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 7950100131 240 +9093,5 

3.1.4. Ведомственная целевая 

программа «Установка и 

содержание малых архитектурных 

форм на территории в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое» 

0503 7950200134  +25,7 

3.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950200134 200 +25,7 

3.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 7950200134 240 +25,7 

3.1.5. Ведомственная целевая 

программа «Озеленение 

территории в границах 

0503 7950300151  -3255,2 
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внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое» 

3.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950300151 200 -3255,2 

3.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  муниципальных 

нужд 

0503 7950300151 240 -3255,2 

3.1.6. Ведомственная целевая 

программа «Участие в 

мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах  

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое» 

0503 7950400141  +990,8 

3.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950400141 200 +990,8 

3.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  муниципальных 

нужд 

0503 7950400141 240 +990,8 

3.1.7. Ведомственная целевая 

программа «Обустройство детских 

площадок на территории в 

границах внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое»  

0503 7950500161  +3452,3 

3.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950500161 200 +3452,3 

3.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 7950500161 240 +3452,3 

3.1.8. Ведомственная целевая 

программа «Проведение 

мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для 

маломобильных групп населения 

на территориях дворов в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое»- 

0503 7950700142  +77,1 

3.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950700142 200 +77,1 

3.1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 7950700142 240 +77,1 

3.1.9. Ведомственная целевая 

программа «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

0503 7952700132  -14578,0 
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Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое» 

3.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7952700132 200 -14578,0 

3.1.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0503 7952700132 240 -14578,0 

4. Культура, кинематография  0800   +294,9 

4.1. Культура  0801   +294,9 

4.1.1. Ведомственная целевая 

программа «Комплексные 

мероприятия в области 

патриотического воспитания»  

0801 7951500191  +156,4 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 7951500191 200 +156,4 

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  муниципальных 

нужд 

0801 7951500191 240 +156,4 

4.1.2. Ведомственная целевая 

программа «Праздничный округ»  

0801 7951700201  -6,0 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 7951700201 200 -6,0 

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

0801 7951700201 240 -6,0 

4.1.3. Ведомственная целевая 

программа «Комплексные 

мероприятия в области 

организации досуга населения 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое» 

0801 7951800561  +144,5 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 7951800561 200 +144,5 

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  муниципальных 

нужд 

0801 7951800561 240 +144,5 

5. Социальная политика 1000   +110,9 

5.1. Пенсионное обеспечение 1001   +110,9 

5.1.1. Расходы на предоставление 

доплат к пенсии, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные  должности и 

должности муниципальной 

службы 

1001 0920300231  +110,9 

5.1.1.1. Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 0920300231 300 +110,9 

5.1.1.1.1. Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

1001 0920300231 310 +110,9 

6. Физическая культура и спорт 1100   -5,2 

6.1. Физическая культура 1101   -5,2 

6.1.1. Ведомственная целевая 

программа     «Развитие 

физической культуры и спорта 

среди жителей внутригородского 

муниципального образования 

1101 7951600241  -5,2 
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Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое»  

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 7951600241 200 -5,2 

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

1101  7951600241 240 -5,2 

 ИТОГО РАСХОДОВ    +10000,0 

                                                                      

Глава Местной Администрации                                                                    Е.А. Гаврилова 
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                                                         Приложение № 4 

к решению Муниципального Совета  

от  "19" декабря  2017 г. №200-37п-5-2017 

 

«Приложение № 4 

к решению Муниципального Совета 

от 21.11.2017 №198-36п-5-2017 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2018 ГОД 

 

                                                                                                                          (тыс. руб.) 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма 

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

средств бюджета 

29 500,0 

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

бюджетов внутригородских  муниципальных 

образований городов федерального значения  

137 300,0 

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

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

166 800,0 

 Итого источников финансирования дефицита 

бюджета 

29 500,0 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                    Е.А. Гаврилова 

 

 

 
 


