
 
 

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 N28-3п-5-2014 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2015 год» 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое и положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 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 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  

от 20 октября  2015 г. №85-12п-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   - 90,0 

1.1. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

919 0113   - 90,0 

1.1.1. Муниципальная программа по формированию 

архивных фондов органов местного 

самоуправления 

919 0113 0600001  - 40,0 

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 0600001 200 - 40,0 

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0113 0600001 240 - 40,0 

1.1.2. Муниципальная программа по осуществлению 

противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий 

919 0113 1100001  - 50,0 

1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0113 1100001 200 - 50,0 

1.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0113 1100001 240 - 50,0 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700   + 40,0 

2.1. Муниципальная программа по организации 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

919 0705   + 40,0 

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0705 1900001 200 + 40,0 

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 0705 1900001 240 + 40,0 

3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 919 1200   + 50,0 

3.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

919 1202   + 50,0 

3.1.1. Муниципальная программа по учреждению 

печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, 

919 1202 1400001  + 50,0 



№ п/п Наименование статей Код 

ГРБС 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации  

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 1202 1400001 200 + 50,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

919 1202 1400001 240 + 50,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ     0,0 

 

 

Глава Местной Администрации                                                              Е.А. Гаврилова 

 



Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета  

от 20 октября 2015 г. №85-12п-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   - 90,0 

1.1. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113   - 90,0 

1.1.1. 
Муниципальная программа по формированию 

архивных фондов органов местного самоуправления 
0113 0600001  - 40,0 

1.1.1.

1. 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0113 0600001 200 - 40,0 

1.1.1.

1.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 0600001 240 - 40,0 

1.1.2. 

Муниципальная программа по осуществлению 

противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий 

0113 1100001  - 50,0 

1.1.2.

1. 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0113 1100001 200 - 50,0 

1.1.2.

1.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 1100001 240 - 50,0 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   + 40,0 

2.1. 

ПРОФЕССИОНАЛНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

0705   + 40,0 

2.1.1. 

Муниципальная программа по организации 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

0705   + 40,0 

2.1.1.

1. 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
0705 1900001 200 + 40,0 

2.1.1.

1.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0705 1900001 240 + 40,0 

3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   + 50,0 

3.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202   + 50,0 

3.1.1. 

Муниципальная программа по учреждению печатного 

средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

1202 1400001  + 50,0 



№ п/п Наименование статей 

код 

раздела 

и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Сумма 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации 

3.1.1.

1. 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
1202 1400001 200 + 50,0 

3.1.1.

1.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1202 1400001 240 + 50,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ    0,0 

 

 

Глава Местной Администрации                                                              Е.А. Гаврилова 
 


