
 
 

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 

 

                   ПРОЕКТ      

РЕШЕНИЕ № _____ 

 

                        

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

от 25 ноября 2014 года  № 28-3п-5-2014  «О  бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2015 год» 

 
В соответствии с статьями 169, 184, 184.1 Бюджетного кодекса РФ, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое и Положением о бюджетном процессе в МО МО Академическое 

Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 25 ноября 2014 года  № 28-3п-5-

2014 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое на 2015 год»  в редакции решений Муниципального 

Совета от 23.12.2014 г. № 33-4п-5-2014 «О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета от 25 ноября 2014 года № 28-3п-5-2014 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 

2015 год»; от 28.01.2015 г. № 38-5п-5-2015 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета от 25 ноября 2014 года № 28-3п-5-2014 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2015 год»;  от 24.02.2015 г. № 43-6п-5-2015 «О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета от 25 ноября 2014 года № 28-3п-5-2014 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2015 год»; от 28.04.2015 г. № 61-8п-5-2015 «О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета от 25 ноября 2014 года № 28-3п-5-2014 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2015 год»; от 23.06.2015г. №70-10п-5-2015 «О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета от 25 ноября 2014 года №28-3п-5-2014 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2015 год»; от 15.09.2015 г. №77-11п-5-2015 «О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета от 25 ноября 2014 года №28-3п-5-2014 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2015 год» следующие изменения:   

1.1. В приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое  на 2015 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 и группам видов расходов 



классификации расходов бюджета на 2015 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 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  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

от «23» декабря  2015 г. № 101-14п-5-2015 

 

 

Изменения, 

 вносимые в приложение №2 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2015 год»    

                                                                           

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

НА 2015 ГОД» 

 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование статей 
Код 

ГРБС 

код 

раздела 

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. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   - 0,3 

1.1. 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
919 0113   - 0,3 

1.1.1. 

Расходы на выполнение работ по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

919 0113 9900009  - 0,3 

1.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0113 9900009  - 0,3 

1.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0113 9900009  - 0,3 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 919 0500   - 400,0 

2.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 919 0503   - 400,0 

2.1.1. 
Муниципальная программа по благоустройству 

придомовых  и дворовых территорий  
919 0503 0100000  - 400,0 

2.1.1.1. 

Текущий ремонт придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

919 0503 0100001  - 400,0 



№ п/п Наименование статей 
Код 

ГРБС 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

2.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0503 0100001 200 - 400,0 

2.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0503 0100001 240 - 400,0 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700   + 0,3 

3.1. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
919 0707   + 0,3 

3.1.1. 

Муниципальная программа участия в 

реализации мер по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма на территории 

муниципального образования 

919 0707 0800001  - 88,7 

3.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0707 0800001 200 - 88,7 

3.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0707 0800001 240 - 88,7 

3.1.2. 

Муниципальная  программа участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования 

919 0707 0900001  + 37,3 

3.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0707 0900001 200 + 37,3 

3.1.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0707 0900001 240 + 37,3 

3.1.3. 

Муниципальная программа участия в 

деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-

Петербурга 

919 0707 1000001  + 65,0 

3.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0707 1000001 200 + 65,0 

3.1.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0707 1000001 240 + 65,0 

3.1.4. 

Муниципальная программа  участия в 

реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 

919 0707 1200001  + 4,3 



№ п/п Наименование статей 
Код 

ГРБС 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

3.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0707 1200001 200 + 4,3 

3.1.4.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0707 1200001 240 + 4,3 

3.1.5. 

Муниципальная программа участия в 

установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 

919 0707 1300001  - 17,6 

3.1.5.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0707 1300001 200 - 17,6 

3.1.5.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0707 1300001 240 - 17,6 

4. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 919    - 400,0 

4.1. КУЛЬТУРА 919 0801   - 400,0 

4.1.1. 

Муниципальная программа по организации  

местных и участию в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

919 0801 1700001  - 400,0 

4.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0801 1700001 200 - 400,0 

4.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
919 0801 1700001 240 - 400,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ     0,0 

 

 

 

Глава Местной Администрации                                             Е.А. Гаврилова 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

от «23» декабря  2015 г. № 101-14п-5-2015 

 

 

Изменения, 

вносимые в приложение №3 к решению Муниципального Совета 

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое на 2015 год» 

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД» 

 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование статей 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   - 0,3 

1.1. 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0113   - 0,3 

1.1.1. 

Расходы на выполнение работ по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 9900009  - 0,3 

1.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0113 9900009 200 - 0,3 

1.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9900009 240 - 0,3 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   - 400,0 

2.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   - 400,0 

2.1.1. 
Муниципальная программа по благоустройству 

придомовых и дворовых территорий 
0503 0100000  - 400,0 

 

Текущий ремонт придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 0100001  - 400,0 

2.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0503 0100001 200 - 400,0 



№ п/п Наименование статей 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

2.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0100001 240 - 400,0 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   + 0,3 

3.1. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
0707   + 0,3 

3.1.1. 

Муниципальная  программа участия в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования 

0707 0800001  - 88,7 

3.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0707 0800001 200 - 88,7 

3.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0800001 240 - 88,7 

3.1.2. 

Муниципальная программа участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

0707 0900001  + 37,3 

3.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0707 0900001 200 + 37,3 

3.1.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0900001 240 + 37,3 

3.1.3. 

Муниципальная  программа участия в 

деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-

Петербурга 

0707 1000001  + 65,0 

3.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0707 1000001 200 + 65,0 

3.1.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 1000001 240 + 65,0 

3.1.4. 

Муниципальная программа участия в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

0707 1200001  + 4,3 



№ п/п Наименование статей 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

3.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0707 1200001 200 + 4,3 

3.1.4.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 1200001 240 + 4,3 

3.1.5. 

Муниципальная программа участия в 

установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 

0707 1300001  - 17,6 

3.1.5.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0707 1300001 200 - 17,6 

3.1.5.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 1300001 240 - 17,6 

4. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   - 400,0 

4.1. КУЛЬТУРА 0801   - 400,0 

4.1.1. 

Муниципальная программа по организации 

местных и участию в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 1700001  - 400,0 

4.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0801 1700001 200 - 400,0 

4.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 1700001 240 - 400,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ     

 

 

Глава Местной Администрации                                             Е.А. Гаврилова 

 


